
Наша гордость! 
Наше будущее!
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Шаги  
к здоровью
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Всё стерпела,  
всё смогла...
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Александр Прокопенко:

«Все мои коллеги 
ответственно 
подходят  
к выполнению 
профессиональных 
задач»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  1 июля

 +28 °С   +16 °C, Ю.-З. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 2 июля

 +27 °С   +19 °C, Ю. 3 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 3 июля

 +30 °С   +20 °C, З. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 июля

 +29 °С   +19 °C, С.-В. 4 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 5 июля

 +29 °С   +22 °C, С.-В. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 6 июля

 +29 °С   +22 °C, С.-В. 5 м/с 746 мм рт. cт.
Среда, 7 июля

 +28 °С   +18 °C, С.-В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
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 � с места событий

В субботу 26 июня в центре Бори-
совки было особенно оживлён-
но. Великолепные наряды деву-
шек и их сияющие улыбки, юноши, 
несколько смущённые всеобщим 
вниманием, цветы, поздравле-
ния, объятия… Всему объяснение 
– прощание со школой, послед-
ний школьный праздник – выпуск-
ной бал.

Для вчерашних одиннадцати-
классников школы имени А.М. 

Рудого он прошёл в Центре культурно-
го развития «Борисовский». На откры-
той площадке в ожидании начала пар-
ни и девушки со счастливыми лицами 
позировали в фотозонах с однокласс-
никами, друзьями и родителями. Но ни 
искрящиеся улыбки, ни весёлый смех 
не могли скрыть нотки грусти и неко-
торой растерянности, которые прису-
щи переходу из одного этапа жизни в 
другой.

Да и как не грустить, если настал мо-
мент прощания со школой, в которой 
прошли 11 лет, наполненные разны-
ми событиями: победами и разочаро-
ваниями, успехами и промахами, на-
пряжённым трудом в освоении наук и 
весёлыми праздниками. Поздравить 
ребят пришли не только руководитель 
школы и её заместители, педагоги, ро-
дители и родственники, но и просто 

жители Борисовки, чтобы полюбовать-
ся нынешними выпускниками и от ду-
ши пожелать им счастливой взрослой 
жизни. И ожидания гостей не были на-
прасны – под волнующие звуки вальса 
восхитительные в красоте юности пары 
исполнили для них грациозный танец, 
вызвав неподдельный восторг.

Далее праздник перенёсся в зал: 
под звуки торжественной музыки на 
сцену вышли выпускники-2021 в со-
провождении классных руководите-
лей. Этот выпуск в Борисовской школе 
имени А.М. Рудого поистине уникаль-
ный: столько аттестатов с отличием 
ещё не было в её истории. Успешные, 
гениальные, блистательные – это всё о 
них. Зал рукоплескал, а ведущие воз-
вратили зрителей на 11 лет назад, ког-
да эти невзначай повзрослевшие парни 
и девушки пришли первый раз в пер-
вый класс.

Открыл торжество глава админист-
рации Борисовского района Николай 
Давыдов.

– Дорогие выпускники, уважаемые 
родители! Уверен, что сегодняшний 
день останется для вас самым знако-
вым и запоминающимся. Сегодня вы 
прощаетесь со школой, учителями и 
делаете первые самостоятельные ша-
ги по бурной дороге взрослой жизни. 
Будут в ней и жаркие, и холодные дни, 
будет много радости, но будут и огор-

чения. Надо уметь входить в эту жизнь. 
Я убеждён, что вы, выпускники, сумее-
те адаптироваться и, получив знания в 
одной из лучших школ не только райо-
на, но и Белгородчины, будете достой-
но идти по жизни. Каждый из вас сде-
лает правильный выбор и будет с че-
стью, гордостью и достоинством про-
славлять свою малую родину, наш Бо-
рисовский район. Среди вас обязатель-
но будут врачи, как Владимир Фёдо-
рович Куликовский, учёные, как Алек-
сандр Иванович Сопин. Желаю, чтобы 
в вашем сознании и памяти оставались 
ваши учителя, которые давали вам зна-
ния, которые вели вас 11 лет с терпе-
нием и любовью. У вас разные взгля-
ды на жизнь, но есть ценности общие 
для всех. И среди них – добрая память 
об учителях. Успешных вам первых ша-
гов, с праздником вас! А родителям – 
большого терпения, крепкого здоровья 
и всегда хорошего настроения! – ска-
зал он.

Благочинный Борисовского округа, 
протоиерей Георгий Вахрушев, благо-
словляя ребят на добрый путь, поже-
лал, чтобы выбранные ими дороги бы-
ли единственно верными, а все начина-
ния приводили к успеху на радость не 
только им, но и их родителям, во сла-
ву Борисовского района.

Выпускники Борисовской школы им. А.М. Рудого на сцене ЦКР «Борисовский»

Рассвет взрослой 
жизни
ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ ПРОШЛИ В ШКОЛАХ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
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Главное – безопасность
Вячеслав Гладков поручил организо-
вать ежедневный контроль над вод-
ными объектами региона.
Представители Совета безопасности 
провели предварительную проверку 
водных объектов. Ряд муниципалите-
тов получил замечания. Главная про-
блема в том, что пляжи не соответству-
ют требованиям. Безопасные условия 
для отдыха граждан отсутствуют.
Спасатели региона будут проводить 
ежедневное патрулирование пляжей 
по поручению Вячеслава Гладкова. 
По каждой территории руководителю 
области предоставляется информация.
– Подход, который есть сейчас, ме-
ня не устраивает. Возвращаемся к во-
просу о всеобщем обучении детей пла-
ванию. Напоминаю, что у нас всего 
23% школьников умеют плавать. Мне 
не нужны разговоры, нужны конкрет-
ные действия. На этой неделе в вы-
ходные дни все кураторы муниципали-
тетов должны выехать на территории 
и проверить их безопасность. Пляжи – 
это ответственность глав, – подчеркнул 
Вячеслав Гладков.

«Призыв31»
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Уважаемые сотрудники и ветераны белго-
родской Госавтоинспекции!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником и с 85-летним 
юбилеем со дня образования службы.
От имени всех жителей области сердечно 
благодарю вас за верность долгу, самоот-
верженность и мужество, готовность всегда 
прийти на помощь тем, кто попал в беду.
Ваш ответственный подход к работе позволяет с каждым годом 
снижать аварийность на белгородских дорогах, сокращать число 
нарушителей ПДД. А самое важное – благодаря сотрудникам ре-
гиональной Госавтоинспекции сотни, тысячи белгородских се-
мей встречают своих водителей, пассажиров и пешеходов живы-
ми и здоровыми. 
Правительство Белгородской области уделяет повышенное вни-
мание улучшению условий дорожного движения на территории 
региона. Строятся новые магистрали, капитально ремонтируют-
ся и благоустраиваются трассы областного и федерального зна-
чения. Ведётся работа по внедрению автоматических средств 
контроля за соблюдением Правил дорожного движения. Дос-
тойным результатом наших совместных действий является тот 
факт, что наш регион стабильно входит в топ-10 рейтинга самых 
безопасных дорог в России.
От всей души желаю вам мирных, штатных ситуаций на дежурст-
вах, взаимопонимания и вежливости со стороны участников до-
рожного движения, крепкого здоровья, благополучия, надёжного 
семейного тыла и всего самого доброго!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области

ГЛАВНОЕ
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Борисовские работники образования 
узнали о принципах и этапах проце-
дуры разрешения конфликтных си-
туаций между сторонами с помощью 
медиатора. Также на встрече бы-
ла решена одна из практических про-
блем из кейса задач.

Визит уполномоченного по правам ре-
бёнка в Белгородской области Гали-

ны Пятых в наш район состоялся в рам-
ках реализации проекта «Развитие се-
ти служб медиации на территории Бел-
городской области». Местом проведения 
встречи стала Борисовская основная шко-
ла №4, которая является участником этого 
областного проекта, а заместитель дирек-
тора Ирина Гарькавая прошла обучение по 
организации службы медиации.

– Одной из целей приезда Галины Ана-
тольевны к нам является оценка уровня 
развития службы медиации в нашем рай-
оне, – уточнила заместитель начальника 
управления образования администрации 
Борисовского района Екатерина Шияно-
ва. – Она получит входную информацию 
о том, на каком этапе находится эта рабо-
та в наших школах, и даст практические 
рекомендации на будущее.

В ходе семинара Галина Пятых расска-
зала о правилах медиации в школе. Она 
обратила внимание слушателей на осо-
бенности такой работы и подчеркнула, что 
проводить её могут специалисты, прошед-
шие соответствующее обучение и придер-
живающиеся исключительно нейтральной 
позиции по отношению к участникам кон-
фликта. Также она поделилась своим опы-
том, полученным в ходе обучения.

– Медиация – широкое понятие и изна-
чально за рубежом применялось для при-

мирения конфликтующих сторон по раз-
ным вопросам, начиная с ссор между сосе-
дями, – пояснила Галина Пятых. – Задача 
медиатора - создать необходимые условия, 
чтобы стороны сами предложили пути вы-
хода из ситуации и помирились. Почему 
нужна служба примирения в школе? Мой 
опыт позволяет утверждать, что здесь не-
обходима именно восстановительная ме-
диация. Это та же медиация, но в расши-
ренном формате, когда мы не только при-
гласили стороны, не только выяснили, в 
чём суть вопроса, рассказали друг другу 
о проблеме, предложили сторонам най-
ти пути выхода и они примирились, но 
при необходимости обязательно загла-
дили причинённый вред. Самый простой 

пример заглаживания вреда – это извине-
ния. При травле необходимо провести ис-
целение жертв. Так, в случае травли ребё-
нок, ставший её объектом, должен пони-
мать, что после разрешения конфликта он 
не будет подвержен физическому или дру-
гому воздействию со стороны обидчиков. 
Ответственность за урегулирование кон-
фликта должна лежать на одной и на дру-
гой стороне.

При проведении восстановительных 
медиативных процедур необходимо стро-
го придерживаться принципов организа-
ции такой работы: добровольности, воз-
можности выйти из процедуры в любое 
время, информированности, нейтрально-
сти ведущего программы восстановления, 

конфиденциальности, кроме случаев по-
ступления информации о преступлении, 
и обеспечения комфорта всем участникам 
программы.

Более подробно Галина Анатольевна 
остановилась на нейтральности ведуще-
го программы, поскольку освобождённо-
го работника в школе для проведения ме-
диативной работы не предусмотрено. Все 
задействованные в этом лица – члены кол-
лектива – выполняют и другие роли, ко-
торые мешают им быть не предвзятыми. 
Чтобы не было деформации позиции ме-
диатора, он должен пройти специальную 
подготовку и овладеть методикой. В част-
ности он не имеет права подсказывать, как 
действовать той или иной стороне, не дол-
жен никого защищать или на кого-то да-
вить, не должен заниматься нравоучени-
ями и так далее.

Далее Галина Пятых рассказала о ка-
ждом из этапов восстановительной про-
цедуры – медиации. В качестве закрепле-
ния полученных знаний педагоги высту-
пили в роли конфликтующих сторон и ме-
диатора, представив на суд коллег одну из 
возможных ситуаций в отношениях меж-
ду одноклассниками. Затем участники се-
минара проанализировали, что было сде-
лано правильно, а в чём предстоит пра-
ктиковаться.

Визит омбудсмена продолжился обще-
нием с директором и педагогами Бори-
совской основной школы №4, в ходе ко-
торого она ответила на вопросы и озна-
комилась с пакетом документов, описы-
вающих работу медиативной службы это-
го учреждения.

Ирина ЮРЬЕВА 
Фото автора

 � образование

О правилах разрешения конфликтов
ГАЛИНА ПЯТЫХ ПРОВЕЛА СЕМИНАР ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В ШКОЛЕ

Галина Пятых на встрече в Борисовской основной школе №4

7 июля

6 июля

5 июля

4 июля

3 июля

2 июля

День сотрудника отдела налоговых 
преступлений

В Москве основана Российская госу-
дарственная библиотека — крупнейшая 
публичная библиотека в России и одна 
из крупнейших библиотек мира (1862 г.)

Международный день спортивного 
журналиста

День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
В ходе операции «Багратион» совет-

ские войска освободили Минск от фа-
шистских захватчиков (1944 г.)

День работников морского и речно-
го флота

Совершил первый опытный полёт со-
ветский пассажирский турбовинтовой 
самолёт для авиалиний средней про-
тяжённости «Ил-18» (1957 г.)

Началась Курская битва (1943 г.)

Французский микробиолог Луи Пас-
тер успешно испытал на человеке раз-
работанную им вакцину против бешен-
ства (1885 г.)

Между Российской Империей и напо-
леоновской Францией заключён Тиль-
зитский мир (1807 г.)

 � поздравляем
Уважаемые сотрудники ГИБДД!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
На дорогах района постоянно уве-
личивается число автомобилей, 
повышается интенсивность дви-
жения, а значит, возрастает значи-
мость вашего каждодневного тру-
да. И в любое время года вы до-
бросовестно несёте службу, содействуя бесперебойно-
му транспортному сообщению и предотвращению ава-
рий.
В этот день особые слова признательности и благодар-
ности – ветеранам службы, бескорыстно передающим 
свой богатый жизненный и профессиональный опыт 
молодому поколению. Заложенные вами традиции му-
жества, верности долгу, порядочности и принципиаль-
ности с честью продолжают нынешние сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району.
Уверен, что все и впредь будут с честью выполнять 
свой профессиональный долг, надёжно поддержи-
вая порядок на улицах, а число дисциплинированных 
участников дорожного движения благодаря масштаб-
ной профилактической работе будет только увеличи-
ваться!
Искренне желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия, успехов в работе на благо всех земля-
ков!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района
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Людмиле Ивановне по итогам рабо-
ты за 2020 год объявлена благодар-
ность департамента экономического 
развития области за большой вклад в 
социально-экономическое развитие 
Борисовского района. На заводе «Бо-
рисовская керамика» она трудится  
с 26 мая 2009 года.

Валентина Владимировна здесь с 2004 
года. На торжественном собрании, 

посвящённом подведению итогов 2020 го-
да, она получила Почётную грамоту адми-
нистрации Борисовского района.

С момента прихода на производство до 
сегодняшнего дня они трудятся на одном 
из самых трудоёмких участков – заливке. 

Литьё – один из двух способов, кото-

рыми производятся глиняные изделия. 
Для этого используют массивные гипсо-
вые разъёмные формы из двух зеркаль-
ных частей. Жидкая глиняная масса зали-
вается внутрь. Через отведённое техноло-
гическое время, когда масса подсыхает, 
половинки разъединяют, а новенькое,ещё 
достаточно мягкое изделие очищают от 
швов и облоя.

На этом участке в основном производят 
сувенирную продукцию со сложными фор-
мами: всевозможные фигурки животных, 
статуэтки, колокольчики, подсвечники…

– У нас осталось три бригады по два че-
ловека в каждой. Мы работаем в паре с Лю-
дой уже три года, – рассказала Валентина 
Владимировна. – Многие приходили, но 
из-за тяжёлого физического труда не смо-

гли или не захотели остаться.
– Смена у нас обычная – с 8-00 до 17-

00, – продолжила её напарница. – Но если 
что-то не успели, остаёмся доделывать – 
оплата ведь сдельная, нормы надо выпол-
нять. Если поступил большой заказ, тоже 
перерабатываем, но вопросов с этим нет: 
надо, значит, надо. Такая у нас работа: как 
поработали, так и получили.

Разговор продолжила мастер Надежда 
Николаевна Моисеева.

– На нашем производстве ассорти-
мент продукции постоянно обновляет-
ся, – рассказала она. – Часто осваиваем 
новые виды изделий. В настоящее вре-
мя очень востребована чашка в разных 
видах, чаша для кальяна, кувшины, ин-
терьерные фигуры. Все изделия, которые 
изготавливаются на заливке, более из-
ящные. Но работа тяжёлая. Людмила и 
Валентина дисциплинированные и от-
ветственные работницы. Их бригада пе-
редовая. Выпускают почти 100 тыс. из-
делий за год. Работают по схеме: сегод-
ня заливают, завтра вынимают изделия. 
В неделю получается четыре заливки. В 
пятницу не заливаем. Всё это надо вы-
тащить, обрезать пока мягкое, обрабо-
тать, замыть, что-то приклеить, напри-
мер, если изделие с ручкой.

Людмила Гальченко и Валентина Вой-
нова не только выполняют план, но почти 
всегда перевыполняют его. Заслуженные 
награды стали приятным подтверждени-
ем признания их трудовых заслуг.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � профессия

Передовая бригада
ВАЛЕНТИНА ВОЙНОВА И ЛЮДМИЛА ГАЛЬЧЕНКО РАБОТАЮТ ЛИТЕЙЩИЦАМИ  
В ООО «БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА»

Красивый жилой дом стоит сейчас 
в центре посёлка по улице Борисов-
ской. Кроме квартир, где живут лю-
ди, в нём располагается сетевой ма-
газин, точки, где продают различ-
ный товар, и даже офисы некоторых 
учреждений. Время бежит, и как-то 
уже стало забываться, что когда-то 
на этом месте стояли цеха Борисов-
ской мебельной фабрики. 

Если вдаваться в историю, то можно от-
метить, что своё начало фабрика ве-

ла с 30-х годов прошлого века, с тех пор, 
как местные кустари-одиночки, занимаю-
щиеся столярным делом, объединились в 
артель под названием «Победа». Это были 
знатные мастера. Столы и стулья, шкафы и 
буфеты, комоды и сундуки, сделанные ру-
ками Ильи Волошина, Василия Целиха, Ан-

дрея Несвита, Якова Литвина, были, как го-
ворится, нарасхват. Заказы на их изготов-
ление поступали не только от местного на-
селения, но и от жителей больших городов.

Коллективное производство внесло свои 
коррективы в деятельность артели, и через 
два десятка лет она стала Райпромкомби-
натом – предприятием, которому доводи-
лись государственные планы и дозволялось 
сотрудничать с торговыми организация-
ми, поставляя свою продукцию в магазины 
всей области. А в начале 60-х годов прош-
лого столетия на его базе создана мебель-
ная фабрика.

Как-то разговорились с коренным жите-
лем посёлка Василием Сытником, прорабо-
тавшим здесь большую часть своей жизни.

– Я, – вспоминал он, – начинал работать 
в артели «Победа», а потом, осваивая новые 

станки, механизмы, вникал в тонкости про-
изводства. Работал и раскройщиком, и фа-
неровщиком, и столяром-сборщиком. Де-
лал не только простую, но и мягкую, кор-
пусную мебель, выполнял и перевыполнял 
доведённые планы, достигая при этом от-
личного качества. Был и водителем. В Мо-
скву, Кинешму, Рязань, Украину и Белорус-
сию возил заказчикам готовую продукцию, 
доставлял на фабрику лак, деревоплиту, не 
раз был в числе передовиков. Так и прош-
ла моя трудовая жизнь.

Что и говорить, работали люди тогда с 
энтузиазмом, соревновались, брали на се-
бя повышенные трудовые обязательства и, 
справившись с ними, получали премии, ор-
дена, медали. Их фотографии заносились 
на Доски почёта, о них писали газеты. 

– Более трёхсот человек трудились на 
фабрике в 1986 году, – рассказывал рабо-
тавший там Виктор Яровой, – в год выпу-
скали продукции почти на полтора милли-
она рублей по ценам того времени. Это бы-
ла солидная сумма. У рабочих, трудившихся 
на сдельной оплате, были приличные зар-
платы, превышающие порой директорский 
оклад. Признанными мастерами считались 
столяры-сборщики Николай Баглай, Павел 
Оробинский, Василий и Михаил  Сытники, 
механик Николай Шевченко, лозоплетель-
щица Валентина Заводовская, мастер лесо-
пильно-раскроечного цеха Николай Вин-
ник и многие другие.

А время шло, и казалось, что жить бы и 
жить вот таким предприятиям, как Бори-
совская мебельная фабрика, под государст-
венным крылом, переходя на новые техно-
логии, используя современное оборудова-
ние. Но перестройка, начавшаяся в стране, 
и последовавшая за ней чубайсовская при-

ватизация всё повернули на другие рель-
сы. Сначала фабрика стала открытым ак-
ционерным обществом и ещё выпускала 
привычную мебель, хотя в моду входили 
уже пластик и металл. Вскоре продукция 
фабрики стала меньше пользоваться спро-
сом у населения, в связи с чем всё мень-
ше финансовых средств поступало в кас-
су, и, став банкротом, предприятие ушло в 
частные руки.

Новые хозяева создали на базе бывшей 
фабрики своё предприятие – общество с 
ограниченной ответственностью «Совре-
менный дом», которое, переместившись 
из центра на окраину посёлка, начало вы-
пускать пластиковые окна, двери и более 
удобную и красивую мягкую мебель. А зда-
ния и корпуса цехов, расположенные на 
улице Борисовской, сравняли с землёй и 
возвели на их месте жилой квартал. 

Конечно, новое жильё – это тоже необ-
ходимо, и люди, поселившиеся в кварти-
рах, благодарят тех, кто его строил. И всё 
же как-то жаль, что исчезла в посёлке фа-
брика, а вместе с ней сотни рабочих мест и 
уважаемый не только в районе, но и в обла-
сти трудовой коллектив. Конечно, слишком 
уж не стоит унывать. По-прежнему живут 
в Борисовке мастера, умеющие работать с 
деревом. Они и сегодня готовы выполнить 
любой заказ, проявив при этом настоящее 
творчество. Что-то выпускает и «Современ-
ный дом 2», но массовое производство ме-
бели, которым славилась канувшая в Лету 
Борисовская мебельная фабрика, оказалось 
теперь невостребованным. Ничего не поде-
лаешь – другое время, другая жизнь.

Александр МИХАЙЛОВ 
Фото И. Ардыковского

Валентина Войнова и Людмила Гальченко

 � былое и люди

Работали с энтузиазмом!
БОРИСОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СЛАВИЛАСЬ ПРОДУКЦИЕЙ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Передовые рабочие фабрики Павел Оробинский, Лидия Качан, Евгений Шаповал, Николай Хар-
ченко (1981 г.)

 � поздравляем
Уважаемые работники потребительской 
кооперации Белгородчины!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником и 190-лет-
ним юбилеем с начала развития потре-
бительского кооперативного движения 
в России! 
Глубокое уважение вызывает тот факт, 
что, преодолев почти два столетия, раз-
ные исторические эпохи и политиче-
ские режимы, главная идея кооперации 
– объединение людей на основе обще-
го дела – осталась неизменной, что под-
тверждает правильность избранного пу-
ти. Вы – настоящие энтузиасты и труже-
ники, умеющие брать на себя ответст-
венность за благополучие своей семьи, 
нашего края. Вы создаёте рабочие места 
в сельской местности, производите уни-
кальную продукцию, обеспечиваете со-
циально значимыми товарами и услуга-
ми жителей области, особенно малочи-
сленных населённых пунктов.
Сегодня система потребительской коопе-
рации Белгородской области представ-
лена 13 райпо и потребительскими обще-
ствами. Устойчиво работают свыше 200 
сельскохозяйственных кооперативов, ко-
торые успешно решают вопросы закуп-
ки, переработки и реализации продукции 
в частных подворьях. По сути, все они 
выполняют важнейшую государствен-
ную миссию по сохранению российской 
деревни и традиционного уклада жизни 
на крепком крестьянском подворье. Нес-
лучайно в нашей области один из самых 
низких в России показателей безработи-
цы среди сельского населения, хотя там 
живёт каждый третий белгородец.
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия, новых успехов и 
процветания на ниве потребительской 
кооперации региона! 

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области


