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Даже если за полвека 
Всю планету обойти, 
Мне роднее человека, 
Кроме мамы не найти. 
 

За что мы любим маму. 
Накануне праздника наша газета провела опрос  учеников школы 
№25на тему: «За что я люблю свою маму» Стоило только остановить 
группу учеников, как  детей  захлестнули  эмоции.  По их улыбкам и 
восторженным ответам, видно было, как горячо любят они своих мам 
и какой это дорогой для них праздник. Не нужно было, как у доски 
думать и подбирать ответы. Слова сыпались разноцветным бисером и 
заливали детские сердца нежными возгласами. Все как один любят 
своих мам за доброту и ласку, за нежные поцелуи. За то что мама 
проявляет заботу, поддерживает в трудную минуту, даёт советы. У 
всех  мама вкусно готовит, особенно борщ.  Каждый из мальчиков 
знает стихи о маме и пообещал, что непременно поздравит маму с 
праздником и непременно прочтет стихотворение. 
 
 



 

 
На снимке: Араян Эрик, Губенко Данила,Кирьянов 
Сергей, Фомченко Руслан, Сирота Дмитрий. 

 
 

Омельянюк  Дарина тоже очень 
любит свою маму и  часто называет 
её ласковым словом Мамуля. 

 
 

 
 
Липовская  Настя  Называет свою маму 
Мамочка и любит дарить ей подарки. 

 

Знакомьтесь – новое лицо! 

  22 ноября в СДК пос. молодёжного состоялась встреча с и о главы районной администрации  Шаповаловым  

Александром Николаевичем.  На встречу собралась общественность поселения во главе с  главой  Черниговской 

администрации Гордеевой С.В.                                                                                                                                                                                                      

Светлана Владимировна представила нам нового главу  и провела краткий экскурс в нынешнее положение 

поселения. В частности: на территории нашего поселения проживает около пяти тысяч человек. Среди них 

девятнадцать национальностей.  Территория поселения 3т. гектар. Три школы, три д/сада, два СДК, три 

библиотеки, два крупных  крестьянских хозяйства. «Проблем, конечно,  хватает, говорить о них надо, и кто как не 

мы будем их решать».  



 Александр Николаевич высказался кратко, радужных перспектив не строил, сказал только, что ему необходимо 

ознакомиться с районом, выработать для себя стратегию и тактику. Скромно промолвил, что вот Иван Иванович  

продержался 15 лет, надеюсь, и я продержусь. Когда пришло время задавать вопросы, в зале на некоторое время 

зависла тишина, люди были обескуражены его неприкрытой открытостью, зал настроился мирно, кулаками никто 

не тряс. Ирина Николаевна  Ефименко решилась первая. Она курирует газовый вопрос, а он всё никак не 

сдвинется с места. Гордеева С.В. обстоятельно доложила положение дел, сказала, что программа по газификации 

давно запущена, только краевые  службы, отвечающие за это, тянут резину.  То пересматривают проектную 

стоимость, то устаревает топографическая съёмка, то новые требования к техническим условиям, а это всё 

миллионы. Помочь обещали не только в ЗСК края, но и Затулин, депутат  Госдумы, обещал всё сделать для того, 

чтобы к нам пришёл газ.     

   Одним из животрепещущих вопросов  - отопление в школе №30 пос. Молодёжного. Одна из родительниц 

пожаловалась, в школе холодно, дети мёрзнут. Как выяснилось, котельная оказалась не готова к отопительному 

сезону. Лысак Альбина Сергеевна, директор школы № 25 ст. Гурийской,  пользуясь моментом, призвала родителей 

отправить детей к себе в школу, подвоз обеспечен, в школе тепло и уютно, коллектив готов всех встретить. 

  Кто-то пожаловался на перебои с интернетом, особенно в ст. Гурийской. На что опять же,  Альбина Сергеевна, 

которая интересовалась данным вопросом, ответила, что в 2019г. Ростелеком обещал внедрить новые технологии, 

которые ликвидируют цифровое неравенство. 

   На встрече также осудили кляузу, опубликованную в газете  «Белореченская  правда», которая во многом не 

соответствует действительности, подрывает авторитет администрации, вносит разброд в умы жителей поселения. 

  В общем целом, динамика положительная, поселение скрепит, но развивается, в программах участвует, дороги 

приводит в порядок,  дураков  воспитывает. 



 

 

На снимке: Ио обязанности главы районной администрации Шаповалов А.Н. Глава Черниговской администрации Гордева С.В. 



 


