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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники и ветераны
следственных органов!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника следственных
органов Российской Федерации!
Во все периоды развития государства следственные органы твердо стояли на страже законности и правопорядка.
Высокий профессионализм и самоотверженность, которые вы проявляете в повседневной работе, внимание и сочувствие заслуживают самой
высокой оценки, ведь именно к вам обращаются
за помощью в трудные моменты.
Спасибо вам за действенную помощь и поддержку! Уверен: глазуновские следователи останутся надежным щитом в борьбе с криминальным
миром.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и успехов в решении возложенных задач на благо нашего района.
Стойкости вам, мужества и удачи! Пусть ваша
работа будет менее опасной!
С. ШАМРИН,
глава Глазуновского района
Уважаемые сотрудники военного
комиссариата!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Сегодня военный комиссариат – связующее
звено между воинскими частями, администрацией
и населением района. Вы выполняете задачи, связанные с подготовкой и проведением мобилизации, призывом граждан на военную службу, социальной защитой военнослужащих, уволенных в
запас.
На ваших плечах лежит огромная ответственность по подготовке к службе допризывной молодежи и поднятию авторитета армии.
Вы с честью выполняете воинский долг, профессионально и эффективно решаете широкий
спектр задач в интересах обороноспособности
государства и военно-патриотического воспитания молодежи.
Желаю вам успехов в ответственной работе по
подготовке молодых граждан к воинской службе!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия, оптимизма и удачи!
С. ШАМРИН,
глава Глазуновского района
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Весна торопит
Снег с полей сошел, апрельское солнце ласково
пригревает землю. Не за горами долгожданная
посевная – для сельских тружеников вновь наступает
горячая пора.
Аграрии Глазуновского
района активно приступили
к весенней кампании. Кипит
работа на полях СПК «Сеньково», филиала № 3 «Глазуновская МТС», фермерских
хозяйств.
Одними из первых технику на поля вывели работники филиала № 3. Черную
гладь пашни боронует на гусеничном тракторе «Челленджер» Алексей Кирюхин.
Молодой, но опытный механизатор со сменщиком Виктором Кудиновым закрывают в смену по 300 гектаров
зяби, не давая драгоценной
влаге испариться.
По грунтовке пылит директорский уазик. Организовать, проконтролировать и подсказать – вот

основная задача руководителя.
– На закрытии влаги занято четыре трактора Т-150,
– рассказывает директор
филиала № 3 «Глазуновская
МТС» Владимир Сучилов.
– Объем работы большой.
У филиала 16 тысяч гектаров пашни. В данный момент
ведем подкормку озимой
пшеницы. Десять агрегатов должны подкормить посевы на площади более семи
тысяч гектаров. В этом году
планируем засеять 3600 гектаров сахарной свеклой и
три тысячи – яровой пшеницей. Для выполнения этого
имеется все необходимое.
Если погода подержится,
скоро приступим к севу. Идут
и другие работы: подкормка

В. Сучилов.

многолетних трав, на зернотоках начато протравливание семян. Удобрения поступают регулярно. Начать

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Штраф
за травяные
палы
С приходом весны местные жители начали
жечь прошлогоднюю листву и сухую траву,
очищая таким способом территорию вокруг
домовладений.
Граждане не только нарушают правила пожарной
безопасности, но и наносят существенный вред собственному здоровью и здоровью окружающих и природной среде.
Опасность подобного нарушения запрета на сжигание травы – в распространении огня на прилегающие дома и территории. В лесных массивах сжигание травы может привести к большой беде.
Чтобы предупредить подобное, сотрудники полиции будут проводить профилактические рейды и
беседы с населением.
Напоминаем: за нарушение правил пожарной
безопасности предусмотрен штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей на физическое лицо, до
тридцати тысяч – на юридическое.
Евгений ОРЛОВ,
начальник отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД России
по Глазуновскому району
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А. Кирюхин.

В. Илюхин.

работы без раскачки нам
позволила подготовленная
в осенне-зимний период
техника.
Как бы подтверждая
слова руководителя, мимо
проехал большегрузный автомобиль с минеральными
удобрениями. На соседнем
участке ждали его прибытия легкие тракторы с разбрасывателями. Быстрая загрузка – и вот уже удобрения
равномерно ложатся на зеленый ковер озимой пшеницы.
Механизаторы, за плечами которых не один сезон
полевых работ, досконально
знают дело. В этом коллективе работает Виктор Илюхин – исполнительный и знающий технику сотрудник.
Работа спорится и будет выполнена в сжатые агротехнические сроки.
Алексей АНИКЕЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Пробная сдача ЕГЭ
4 апреля в Глазуновке состоялся
пробный региональный
ЕГЭ по математике для
одиннадцатиклассников района.
Основные цели репетиционного испытания – ознакомление выпускников и
наблюдателей с процедурой проведения государственного экзамена, обучение выпускников правилам заполнения
бланков, практическая отработка действий руководителей и организаторов
процедуры в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
Организаторы, контролирующие
процесс сдачи, прошли специальный
инструктаж. Выпускники школ пришли
в пункт проведения экзаменов заблаговременно. Учащихся встретили организаторы и пригласили в аудитории,
где царила атмосфера настоящего экзамена, поэтому выпускники не могли
скрыть волнение.
Аудитории оборудованы средствами
видеонаблюдения, отсутствие, неис-

правное состояние или отключение которых во время экзамена является основанием для остановки процедуры в
ППЭ или отдельных аудиториях.
На партах – только бланки ответов и
ручки с черным гелем. Сумки, телефоны
и различные средства передачи информации строго запрещены.
Все участники руководствовались
инструкцией по проведению Единого
государственного экзамена, соблюдали
требования к процедуре, каждым учеником была отработана методика заполнения бланка регистрации, бланков ответов № 1 и № 2.
6 апреля пробный региональный экзамен по предметам на выбор сдавали
учащиеся 9-х классов. Пунктом проведения испытаний стала Глазуновская
средняя школа.
По результатам пробного экзамена
будут проработаны допущенные участниками ошибки, педагогами – скорректировано содержание итогового повторения.

Не так много времени остается выпускникам, чтобы укрепить знания и
учесть ошибки и недочеты пробного
ЕГЭ. Жаркая пора экзаменов начнется
в конце мая.
Удачи вам, выпускники!
Наталья КИСОВА

