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 � прогноз погоды
Четверг,  17 июня

 +26 °С   +18 °C, С.-В. 7 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 18 июня

 +26 °С   +17 °C, С.-В. 6 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота, 19 июня

 +25 °С   +16 °C, В. 5 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 июня

 +28 °С   +16 °C, В. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 21 июня

 +30 °С   +19 °C, В. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 22 июня

 +34 °С   +21 °C, Ю.-В. 6 м/с 750 мм рт.cт.
Среда, 23 июня

 +33 °С   +25 °C, В. 6 м/с 749 мм рт. ст.

6,7
направлены на приобретение обору-
дования для Борисовской ДШИ

млн  
рублей
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Сегодня завершается 
Всероссийская декада 
подписки  
Чтобы получать информационную 
газету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в 
отделениях «Почты России» или 
дистанционно на сайте https://
podpiska.pochta.ru (в поисковой 
строке введите «Призыв»; укажите 
адрес, ФИО получателя и месяцы 
подписки; выберите «В корзину»; 
оплатите банковской картой онлайн).
Стоимость подписки на II полугодие 
2021 года – 478,74 руб., для льгот-
ных категорий граждан – 433,74 
руб.  
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 280 руб.). А если вы хоти-
те еженедельно получать PDF-вер-
сию газеты, заходите на сайт сетево-
го издания «Призыв31» в раздел «По-
дать объявление, подписаться на га-
зету или купить номер» (стоимость – 
280 руб.).

Оставайтесь с нами!

 � с места событий

Уникальный для нашего района 
праздник проводился в арт-зале 
предприятия по производству реме-
сленных сыров. А его гостями стали 
более ста человек.

В ходе гастрономической програм-
мы всех угощали производимой 

здесь продукцией. Также были пред-
ставлены хлеб, сладости, сидр, соки, 
пицца от многочисленных партнёров 
наших сыроваров. Практически вся 
продукция - белгородского производ-
ства.

Культурная программа оказалась не 
менее насыщенной. Восхищение и бу-
рю оваций вызвало исполнение про-
изведений Юлией Гюнтер. Это един-
ственный в нашей области музыкант, 
который играет на электронной вио-
лончели. Творческие подарки были от 
группы «Арт-Стиль», учащихся Бори-
совской детской школы искусств и со-
листки Белгородской филармонии Ари-
ны Гюнтер.

Интерес у гостей праздника вызвала 
первая фотовыставка «Сыр как искус-
ство». Её автор – фотохудожник Мария 
Дружининская. Под каждым полотном 

были представлены сыры для дегуста-
ции, соответствующие тем, которые на 
снимках.

Мероприятие прошло, что называ-
ется, на одном дыхании. Люди пообща-
лись друг с другом, обсудили перспек-
тивы развития производства, увеличе-
ния его объёмов, делового партнёрства. 

Много поздравлений и тёплых слов 
было высказано в этот день в адрес 
председателя кооператива Марины 
Фабр, а настоятель храма Трёх Святи-
телей отец Богдан отметил в выступле-
нии важность начатого сыроварами де-
ла и благословил участников на добрые 
свершения.

– Срок нашей деятельности – как сы-
роварни, так и кооператива – конеч-
но, небольшой, – рассказала Марина 
Фабр. – Тем не менее мы решили устро-
ить праздник, собрать всю нашу боль-
шую команду, потому что у нас, кроме 
производственников, есть люди, кото-
рые являются лицом нашего предпри-
ятия, занимаются реализацией про-
дукции, проводят дегустации. Фирмен-
ных точек реализации три – в Белго-
роде, Строителе, Разумном. Ещё одна 
точка – при самой сыроварне. Недав-

но вышли на Старый Оскол. Кроме то-
го, у нас есть партнёры, которые зани-
маются реализацией в областном цен-
тре по магазинам. В настоящее время 
мы вышли на уровень переработки сы-
рья – 30 тонн цельного молока в ме-
сяц. Это не так много. Всё упирается 
в оборотные средства. Но мы всё рав-
но намерены увеличивать объёмы. С 
сыром так нельзя – сегодня произве-
ли, а уже завтра реализовали. Он дол-
жен созреть. И процесс этот занима-
ет не один месяц, а то и год. Увеличим 
объём переработки – увеличится уро-
вень оплаты труда.

Технологи этого небольшого пред-
приятия имеют специальное образова-
ние и регулярно проходят курсы повы-
шения квалификации. Обучение прово-
дится в Москве и Майском. В настоящее 
время серьёзных проблем с реализаци-
ей нет. Потребители всё больше инте-
ресуются продукцией, где в основе ле-
жит натуральное сырьё. Да, такая про-
дукция на порядок дороже, но ведь и 
качество не вызывает сомнений.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Сыр как искусство
13 ИЮНЯ ОТМЕЧАЛОСЬ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СЫРОВАРНИ  
В СТРИГУНАХ И ПЯТИЛЕТИЕ РАБОТЫ СССПОК «АЛЬЯНС ФЕРМЕРВЕСТ»

Коллектив кооператива «Альянс ФермерВест»
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Уважаемые борисовцы!
Ровно 80 лет отделяют нас от того дня, когда на 
нашу страну обрушился беспощадный фашист-
ский удар. 22 июня 1941 года до сих пор отдаёт-
ся болью в наших сердцах.
В то время общая большая беда сплотила лю-
дей, укрепила осознание того, что мы единый 
великий народ, который ради победы готов сра-
жаться, не щадя собственной жизни. Каждый 
солдат и офицер бился за свою страну, за ма-
лую Родину, за родных и близких… Благодаря 
проявленному патриотизму и мужеству наших 
воинов мир был избавлен от фашизма.
В этот день мы отдаём дань памяти всем, кто 
внёс свой вклад в разгром ненавистного вра-
га на фронте и в тылу, кого не сломили выпав-
шие на долю испытания, чьё детство пришлось 
на тяжёлые военные годы. Мы скорбим о тех, 
кто отдал свои жизни для того, чтобы на нашей 
земле воцарился мир, чтобы каждый из нас мог 
спокойно жить, работать, растить детей в силь-
ной, свободной, независимой стране. 
Не забывать о великом подвиге советского наро-
да никогда — наш священный долг, наш самый 
надёжный вклад в то, чтобы ужасы войны никог-
да не повторились. Призываю вас в этот день с 
благодарностью и преклонением почтить память 
земляков, всех, кто обеспечил победоносный ис-
ход войны, спас нашу Родину и всё человечество 
от угрозы фашистского порабощения.
Вечная слава воинам-освободителям! Вечная 
память павшим героям!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � память

К нему за помощью обратились чет-
веро местных жителей. Озвученные 
вопросы касались различных про-
блем – как личного, так и общест-
венного характера.

Житель хутора Лозовая Рудка, за-
нимающийся сельским хозяй-

ством, интересовался, нельзя ли как-то 
поспособствовать тому, чтобы «объеди-
нить» находящиеся в его пользовании 
земельные участки. По словам мужчи-
ны, это очень неудобно, когда приходит-
ся работать на относительно небольших 
«кусках», расположенных на удалении 
друг от друга.

– Это, конечно, подход по-хозяйски, 
– отметил Николай Давыдов. – Посмо-
трим, что можно сделать в данном слу-
чае в рамках закона. В ближайшее вре-
мя соберём всех заинтересованных лиц 

и конструктивно обсудим ваш вопрос.
Проблему, связанную с обслуживани-

ем газового оборудования, обозначила 
главе администрации района жительни-
ца Берёзовки. Она рассказала, что стои-
мость такой услуги очень высока, и по-
сле многочисленных жалоб граждан её 
обещали существенно снизить. Но, по 
мнению женщины, важно и то, чтобы 
тем, кто недавно производил оплату по 
прежней стоимости, впоследствии сде-
лали перерасчёт. Возможно ли это, гла-
ва администрации района пообещал 
рассмотреть с профильными специа-
листами.

Ещё одна жительница села, работа-
ющая в местном почтовом отделении, 
рассказала о плачевном состоянии зда-
ния, где оно расположено.

– Это даже не передать словами. Это 

надо увидеть. А так хочется, чтобы кра-
сиво было – для людей, – пояснила жен-
щина. 

Николай Давыдов отметил, что вы-
соко ценит активную жизненную по-
зицию, неравнодушие граждан, стре-
мящихся делать жизнь лучше не толь-
ко для себя, но и для односельчан. Он 
пообещал рассмотреть возможные пути 
решения этой проблемы и ряда других.

Отметим: выездные приёмы граждан 
стали неотъемлемой частью работы гла-
вы администрации Борисовского рай-
она. В этом году в таком формате, по-
мимо берёзовцев, он также встречался 
с жителями Акулиновского и Белянско-
го сельских поселений, выслушав обра-
щения в общей сложности 13 человек.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ

 � приём граждан

О проблемах – на местах
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЙ  
ПРИЁМ ГРАЖДАН В БЕРЁЗОВКЕ

Проект Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» «Куль-
тура малой родины» реализуется в 
рамках национального проекта «На-
ше общее дело». В этом году одним 
из объектов оказания поддержки 
стала Борисовская детская школа 
искусств имени Г. Я. Ломакина.

6,7 млн рублей направлены на прио-
бретение оборудования и новых музы-
кальных инструментов для учреждения 
культуры. Часть из закупленного недав-
но была привезена в школу, остальное бу-
дет поставлено в скором времени. Все ин-
струменты – отечественного производ-
ства: скрипки всех размеров, домры, ба-
лалайки, баяны, аккордеоны.... Сейчас в 
актовом зале школы идёт сборка цифро-
вого фортепиано. А вскоре будет достав-
лен «король» всех инструментов – клас-
сическое фортепиано, тоже отечествен-
ной марки.

– До сих пор на балансе нашей шко-
лы значилось чуть более 200 музыкаль-
ных инструментов, – рассказала дирек-
тор Наталья Емельянова. – И вот теперь 
арсенал пополнился на 50 единиц. Тако-
го масштабного поступления у нас ещё 
не было. В основном это народные ин-
струменты, но есть и клавишные. Теперь 
играть на них будут не только дети, но и 
участники народного ансамбля. Вскоре к 
нам поступят духовые инструменты. Но 
обновится не только музыкальный ин-
струментарий: наши художники получат 
новое оборудование и натурный фонд, 
театральное отделение – новые декора-
ции. А также для нужд школы будет по-
ставлено современное техническое обо-
рудование и оснащение - ноутбуки, про-
екторы, микрофоны, динамики, а также 
методическая литература. В нашей шко-
ле занимается 665 человек, не все ребя-

та имеют свои инструменты. Теперь по-
явится возможность давать их напрокат.

В своё время музыкальное отделение 
Борисовской школы искусств окончил 
руководитель местного исполнительно-
го комитета партии «Единая Россия» Ро-
ман Нестерчук.

– Для нас пополнение фонда музы-
кальных инструментов школы – очень ра-
достное событие, – отметил Роман Ива-
нович. – Я с удовольствием принимаю 
участие в сборке цифрового фортепиано.

Посетил детскую школу искусств и 
председатель Муниципального совета 
Виктор Кабалин, который является кура-
тором проекта «Культура малой родины» 
в нашем районе. Он выразил своё удов-
летворение тем, что школа получила зна-

чительную помощь от реализации пар-
тийной инициативы.

Доволен качеством новых инструмен-
тов и преподаватель школы искусств Сер-
гей Смирнов.

– Я преподаю игру на аккордеоне, –
рассказал Сергей Григорьевич, – новыми 
инструментами доволен. Все они – отече-
ственные и очень качественные. Теперь 
у нас появилась возможность расшире-
ния наших музыкальных коллективов – 
ансамблей и оркестров.

До начала нового учебного года по-
ставку инвентаря и оснащения школы 
планируется завершить.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � партпроект

Талантам надо помогать
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДДЕРЖКУ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Директор Борисовской школы искусств Наталья Емельянова с председателем  
Муниципального совета района Виктором Кабалиным

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, 
дети войны!
Дорогие белгородцы!
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась 
Великая Отечественная война, самая жестокая 
и кровопролитная в истории человечества. В то 
роковое воскресное утро в одно мгновение раз-
билась счастливая мирная жизнь нашего наро-
да со всеми мечтами и надеждами.
Враг рассчитывал завершить войну молниеносно, 
за считанные месяцы. Намеревался уничтожить 
наше государство, захватить его территорию, ис-
требить большинство советских людей, а остав-
шихся превратить в рабов. Но планы нацистской 
Германии рухнули от яростного сопротивления на-
ших дедов, прадедов, отцов и матерей.
Сегодня мы вспоминаем всех защитников Роди-
ны. Тех, кто геройски погиб в первые часы и дни 
войны. Кто бил фашистов до последнего вздоха, 
бросался под танки и шёл на смертельные тара-
ны. Кто умёр от тяжелых ранений, кто не дожил 
до Победы всего несколько дней. Мы чтим па-
мять всех фронтовиков и тружеников тыла, ко-
торые ушли от нас в послевоенные десятилетия. 
Вечная слава нашим дорогим Победителям! 
Мы никогда не забудем, какое страшное горе 
принесли нашему народу фашистские захватчи-
ки. Миллионы мирных жителей погибли от рук 
нацистов, замучены в гестапо, тюрьмах и кон-
цлагерях, умерли от голода и лишений. Сполна 
испытала ужасы гитлеровской оккупации и на-
ша белгородская земля. В этот день мы склоня-
ем головы в память о жителях Белгорода, рас-
стрелянных в Дальнем парке, сожженных на ка-
мышитовом заводе, убитых в фашистских за-
стенках. Глубоко скорбим о тысячах наших зем-
ляков, ставших жертвами гитлеровских палачей. 
В этот трагический день желаю всем нам пом-
нить тех, кто погиб в годы войны, кто невероят-
ной ценой подарил нам самое главное: мирное 
небо, свободу, возможность жить, добиваться 
успехов, растить детей и быть счастливыми.

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

10 июня они отметили 15-летие сов-
местной жизни. А познакомились бу-
дущие супруги в Прохоровском отде-
ле МВД.

– Я получила туда направление после 
окончания Белгородского юридического 
института, а Николай перевёлся из Бори-
совки, – рассказала Ольга. – Потом вместе 
перешли в Ивню, а как только представи-
лась возможность, вернулись  в Борисовку. 
Я из Ивнянского района, но всё-таки хоте-
лось вернуться на родину мужа. Живём и 
работаем здесь уже девять лет, я немного 
меньше: сначала он перевёлся в отдел по-
лиции, потом я.

Ольга рассказала о супруге как о надёж-
ном, мужественном, в чём-то даже отваж-
ном человеке.

– Он – наш защитник и опора семьи, 
подчеркнула она. – Как отец проявляет са-
мые лучшие качества, обожает детей, но не 
балует, а воспитывает на личном приме-
ре. Николай старается по максимуму про-
водить время с детьми. Они обожают вме-
сте играть и выполнять спортивные упраж-
нения.

В семье Острась трое детей: Глебу 13 лет, 
Арине – девять, младшему Льву – год и де-
вять месяцев. Ольга тоже из многодетной 
семьи – у неё две сестры, у родителей Ни-
колая двое детей – он и сестра. Родители 
обоих супругов активно участвуют в жиз-
ни внуков.

– Мои стараются приезжать и помогать, 
а мама Николая живёт с нами рядом, так 
что мы у неё каждый день бываем. Дети 
проводят время на свежем воздухе, игра-
ют в подвижные игры, старшие понемно-
гу приучаются работать на участке. У каж-
дого из них свои увлечения: Арина любит 
рисовать и танцевать, Глеб увлекается ком-
пьютерными технологиями, занимается в 
школьном «Кванториуме» и поддержива-
ет физическую форму, гоняет на велосипе-
де. Лёва пока наблюдает за братиком и се-
стричкой и поддерживает их улыбками, – 
рассказала счастливая мама.

У главы семьи ненормированный рабо-
чий день. Да и как может быть иначе, если 
он начальник уголовного розыска?! Ольга 
– инспектор штаба и всегда должна быть 
готова стать на охрану общественного по-
рядка. Времени для семьи бывает крайне 
мало, но они находят возможность побыть 
вместе, пообщаться, поиграть и отдохнуть.

– Нам очень нравится рыбачить всей 
семьёй, – продолжила хозяйка. – В выход-
ные стараемся выезжать на природу: к ре-
ке или озеру, в лес. А ещё строим свой дом. 
Дети пока не бывают на участке, но над-
еюсь, что строительство в обозримом бу-
дущем завершится, и они будут с нами вы-
бирать мебель и другую обстановку в свои 
комнаты, планировать, что будет во дво-
ре. А насчёт будущего мы стараемся, что-
бы они нашли свой путь, не связанный со 
службой в органах, возможно, в смежных 
сферах, например, в МЧС.

Почему Ольга выбрала государствен-
ную службу?

– Я решила сделать компенсацию па-

пе, – с улыбкой ответила она. – Он треть-
им ждал сына, но родилась я. Я ни разу не 
слышала от него сожалений, но у меня са-
мой была цель доказать, что дочерью мож-
но так же гордиться, как и сыном. Папа то-
же служил, и мне хотелось пойти в эту сфе-
ру. Помню, как он смотрел на меня на при-
сяге в институте…

При всей напряжённости службы есть в 
такой жизни и свои плюсы.

– Мы всегда собраны, ответственны, по-
нимаем друг друга, – отметила Ольга. – Тя-
жело принять, что муж практически всег-
да находится на работе. Гражданскому че-
ловеку было бы сложнее, но он меня по-
нимает и я его тоже. Такая у нас работа, и 
никуда не денешься. Где бы ни был, всег-
да при исполнении, ответственность по-
стоянная. Стараемся распределять время, 
чтобы всё успевать, и больше ценим время, 
проведённое вместе. Дети любят бывать в 
пиццерии, ездили с ними в зоопарк и ди-
нопарк. Каждый год планируем поездку на 
море, но не всегда получается. Постараем-
ся в этом году отправиться на юг.

На каких принципах они воспитывают 
своих детей?

– Пытаемся донести, что нарушать 

правила нельзя, – поделилась Ольга. – 
Сын говорит, что он никогда ничего про-
тивоправного не станет делать. Он пони-
мает, что мы представители органов вну-
тренних дел и должны быть для всех при-
мером, а он – наше лицо. Они с сестрой 
согласны с требованиями к их поступкам 
и словам. Мы с мужем всегда объясняем, 
что плохие слова нельзя говорить, даже 
если все вокруг так говорят. Закон и по-
рядок должны быть приняты человеком 
осознанно и без давления. Поэтому мы 
мягко, но настойчиво вырабатываем в де-
тях привычку вести себя достойно везде и 
всюду, независимо видят их, слышат или 
нет. Это должно быть личным выбором, 
а не демонстрацией для кого-то или ра-
ди чего-то. Ребёнку нужно учиться отли-
чать хорошее от плохого. Тогда он будет 
отрицать плохое в любом его проявлении, 
не поддаваться на провокации. Только в 
этом случае можно быть уверенным, что 
его не втянут в сомнительные дела, он не 
поддастся отрицательному влиянию ком-
пании или неблагонадёжного человека. 
Мы и дети постоянно находимся среди 
других людей, и их влияние нельзя от-
рицать. Задача взрослых – научить сво-

их детей видеть добро и зло и уметь од-
но приумножать, а с другим бороться. Так 
что наши дети помнят, что не могут нас 
с отцом подвести, и постепенно это ста-
новится их личной позицией. Мы посто-
янно говорим об этом, обсуждаем неко-
торые ситуации и объясняем, кто и в чём 
не прав, а с кого можно брать пример. По 
долгу службы мы сталкиваемся со мно-
гими случаями и, к сожалению, видим 
и знаем гораздо больше обывателей. От 
этого становится тяжело и тем сильнее 
хочется оградить своих детей от тёмной 
стороны жизни, вовремя объяснить, что 
всё зависит от их выбора. Разумная и кри-
тическая оценка своего поведения помо-
гает избегать неприятностей.

Но супруги Острась не только на сло-
вах объясняют детям, что да как. Папа для 
них – во всём пример, особенно для Гле-
ба. Вместе они даже разработали комплекс 
специальных упражнений, и сын их вы-
полняет по три раза в неделю самостоя-
тельно. Сначала родители следили за ним, 
а теперь у него есть собственная мотива-
ция.

– В каждой семье свои правила, – за-
метили Ольга. – У нас это здоровый образ 
жизни и поддержание своей физической 
формы. Не надо слов, надо жить, как хо-
чешь, чтобы жили твои дети. Без спорных 
ситуаций и промахов жизнь невозможна. 
Кода возникает конфликт любого харак-
тера, стараемся объяснить всем участни-
кам, в чём их ошибки. В любом случае ста-
раемся её разрешить и не пускаем на са-
мотёк, чтобы не возникало ошибочного 
мнения, что так можно. Иначе всё повто-
рится. Если оставить без внимания, всё 
может усугубиться. Ошибки детей – всег-
да упущение родителей. Порой, прежде 
чем воспитывать детей, неплохо бы объ-
яснить важные вещи родителям. Не все 
взрослые в состоянии достойно заботить-
ся о своих детях и воспитывать их. Без-
участность со стороны родителей и при-
водит ребят к правонарушениям. Школа 
и сад, безусловно, воспитывают. Но осно-
ва личности закладывается только в се-
мье. В обществе они подвергаются кор-
ректировке, но стержень должен быть, а 
он формируется только благодаря роди-
телям и старшим членам семьи.

У нас с супругом споров о методах вос-
питания не бывает, мы понимаем друг 
друга, потому что воспитаны на одина-
ковых ценностях и видим свою роль ро-
дителей в помощи детям, в поддержке и 
объяснении принципов жизни. У нас в 
семье полностью доверительные отно-
шения. Никто ни на кого не давит и при 
этом все знают свои задачи и свои обя-
занности. Семья – это счастье, которое 
строится общим трудом. Нужно слышать 
друг друга, в чём-то уступать, всегда по-
могать друг другу, вместе работать и вме-
сте отдыхать.

Ирина ШАПОВАЛОВА 
Фото из личного архива  
семьи Острась
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Понимают и ценят друг друга
СУПРУГИ ОСТРАСЬ СЛУЖАТ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: НИКОЛАЙ – УЖЕ 20 ЛЕТ, А ОЛЬГА – 18

Семья Острась

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Борисовскому району провели бе-
седу с воспитанниками детского са-
да «Ягодка»

В дошкольном возрасте игра – веду-
щий вид деятельности. Классифика-

ция игр обширна. И все они призваны раз-
вивать в детях всевозможные навыки, на-

чиная с социализации в детском коллек-
тиве. В играх ребята быстро осваивают все 
необходимые для своего возраста знания 
и умения.

Профилактическая работа по разным 
направлениям ведётся с дошколятами пос-
тоянно. Наряду с другими задачами, кото-
рые решают воспитатели, они прививают 
детям навыки безопасного поведения на 

дорогах. 
Детские сады нашего района тесно вза-

имодействуют с социальными партнёра-
ми. Так, сотрудники отделения госавто-
инспекции в игровой форме напомнили 
воспитанникам детского сада «Ягодка» о 
безопасности на дорогах и обязательном 
использовании средств индивидуальной 
защиты при управлении велотехникой и 

иными индивидуальными средствами пе-
редвижения. В свою очередь ребята прочи-
тали стихотворения о соблюдении Правил 
дорожного движения и подарили гостям 
тематические рисунки.

Марина ЛОЗЕНКО, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России  
по Борисовскому району

 � воспитание

От игры к профилактике


