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Спешите
подписаться
на «Знамя»!

Избран новый глава администрации района

В соответствии со статьей 37 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьей 26 
Устава муниципального района «Белго-
родский район» Белгородской области, 
статьей 81 Регламента Муниципального 
совета Белгородского района, утвержден-

ного решением Муниципального совета от 
27.09.2013 г. № 2, Положением о порядке 
и условиях проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
Белгородского района, утвержденным 
решением Муниципального совета от 
12.12.2007 г. № 11, на основании итогов 
открытого голосования, 

Муниципальный совет Белгородского 

района решил:
1. Назначить на муниципальную долж-

ность главы администрации Белгородского 
района Сергиенко Александра Николае-
вича.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
5 сентября 2014 г.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании и раз-

местить на официальном сайте муници-
пального района «Белгородский район» 
Белгородской области www.belrn.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

Конкурс на замещение вакант-
ной должности главы администра-
ции был объявлен распоряжением 
председателя Муниципального 
совета 5 августа текущего года. 
Прием документов для участия 
в конкурсе осуществлялся до 
28 августа. Как сообщил на со-
стоявшемся в среду пятнадцатом 
заседании совета председатель 
конкурсной комиссии, директор 
ОАО «Мелстром» В.Ф. Будник, 
заявки поступили от пяти претен-
дентов. На заседаниях комиссии 
кандидаты представляли свои 
программы дальнейшего раз-
вития района, предложения по 
совершенствованию структуры 
администрации. По результатам 
собеседований комиссия вынесла 

на обсуждение депутатов Муни-
ципального совета кандидатуры 
А.Н. Сергиенко – главы адми-
нистрации Корочанского района, 
и О.Ф. Чегодаева – директора 
МУП «Тепловые сети Белгород-
ского района».

Принимавший участие в рабо-
те заседания первый заместитель 
губернатора области В.А. Сер-
гачев зачитал обращение Е.С. 
Савченко, в котором Евгений 
Степанович попросил депутатов 
поддержать кандидатуру А.Н. 
Сергиенко, зарекомендовавшего 
себя грамотным руководите-
лем, и выразил убеждение, что 
Александр Николаевич оправда-
ет доверие. От себя Валерий 
Александрович добавил, что в 

последнее время экономика и 
социальная сфера Белгородско-
го района активно развиваются, 
и новый руководитель, работая 
в тесном контакте с депутатами, 
должен делать все для того, 
чтобы это развитие продолжа-
лось высокими темпами.

Выступивший затем предсе-
датель колхоза имени Фрунзе 
В.В. Товстяк сказал, что двух-
тысячный коллектив хозяйства 
поддерживает кандидатуру А.Н. 
Сергиенко и будет ему опорой 
во всех начинаниях. А затем по-
желал строить работу так, чтобы 
помогать оперативно решать воз-
никающие у производственников 
проблемы, чаще бывать в произ-
водственных коллективах.

В результате открытого голо-
сования депутаты единогласно 
избрали на должность главы 
администрации Александра Ни-
колаевича Сергиенко, который, 
поблагодарив за оказанное до-
верие, принял присягу и получил 
символический ключ от Белго-
родского района. 

П. КАШИН
Фото Ю. МАРЧЕНКОВА 

НАША СПРАВКА: Александр 
Николаевич Сергиенко окончил 
Белгородскую государствен-
ную технологическую академию 
по специальности «инженер-
механик». Работал инженером 
1 категории производственного 
треста «Шебекиногоргаз», на-
чальником ПТО, заместителем 

начальника управления по ра-
боте с потребителями Шебе-
кинского управления филиала 
«Центральное объединение по 
эксплуатации газового хозяй-
ства» ОАО «Белгородоблгаз». 
На административной работе 
с 2008 года. Руководил коми-
тетом строительства, транс-
порта, ЖКХ администрации 
Шебекинского района и г. Ше-
бекино, возглавлял администра-
цию городского поселения «Город 
Шебекино», работал первым 
заместителем главы админи-
страции Шебекинского района 
и г. Шебекино. С февраля 2012 
года по настоящее время тру-
дился главой администрации 
Корочанского района. 

А.Н. СЕРГИЕНКО: «Обещаю любить 
людей и работать по-белгородски» 

Именно так сказал новый глава администрации Белгородского района, поблагодарив депутатов Муниципального 
совета, единогласно проголосовавших за его назначение на эту важную и ответственную должность.

В.А. Сергачёв, первый заместитель
губернатора Белгородской области –
начальник департамента внутренней

и кадровой политики области
А.Н. Сергиенко, глава администрации

Белгородского района

В.В. Товстяк, председатель
ордена Трудового Красного Знамени

колхоза имени Фрунзе

Белгородская область Российской Федерации
МУНИцИПАльНый СОВЕТ БЕлГОРОдСКОГО РАйОНА 

пятнадцатое заседание совета второго созыва
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Новости
Геннадий Шипулин

награждён
орденом Почёта 

Главный тренер и президент 
волейбольного клуба «Белогорье» 
Геннадий Шипулин стал облада-
телем ордена Почёта – за боль-
шой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, подготовку 
спортсменов, добившихся высоких 
спортивных результатов. Соответ-
ствующий указ Президента РФ В. 
Путина опубликован 26 августа. 

В сезоне 2013–2014 годов 
«Белогорье» под руководством Г. 
Шипулина выиграло лигу чем-
пионов и Чемпионат мира среди 
клубов, став первой российской 
командой, которой удалось по-
бедить в клубном первенстве 
планеты.

Геннадий Шипулин – депутат 
областной думы от Белгородско-
го района, Почётный гражданин 
г. Белгорода, Почетный граж-
данин Белгородской области, в 
его копилке наград – медаль «За 
воинскую доблесть», орден друж-
бы, медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и другие.

Зелёная Россия
Вместе с тысячами сотрудни-

ков группы компаний «Газпром» 
по всей стране белгородские кол-
леги приняли участие в общерос-
сийском осеннем экологическом 
субботнике «Зелёная Россия». 
Сотрудники компаний «Газпром 
межрегионгаз Белгород» и «Газ-
пром газораспределение Белго-
род» навели порядок в лесном 
массиве около села Старая Не-
лидовка. Они убрали мусор и 
вывезли его для утилизации.

2014 год объявлен в «Газ-
проме» «Годом экологической 
культуры».

Спартакиада
ветеранов 

На территории спортивного 
комплекса Светланы Хоркиной 
г. Белгорода прошла четвертая 
летняя спартакиада ветеранов, 
участие в которой приняли 22 
команды из городов и районов 
области. 

Соревновались в нескольких 
дисциплинах. Спартакиаду тради-
ционно начали с парада команд. 
Пенсионеры могли померяться 
силами в разных видах спорта – 
футболе, баскетболе, настольном 
теннисе и дартсе. Интеллектуалы 
демонстрировали свои способ-
ности в турнирах по шашкам и 
шахматам.

Команда Белгородского района 
заняла второе место среди райо-
нов области.

Получали знания
в полевых условиях

На три дня, с 28 по 30 августа, 
около шестидесяти представите-
лей активной молодежи Белгород-
ского района стали участниками 
II районной школы актива «Ква-
драт». В этом году она состоялась 
в спортивно-оздоровительном 
лагере «Болдыревка» БелГСХА 
им. В.Я. Горина.

Школа работала по пяти на-
правлениям: «Гражданские ак-
тивисты», «Молодежный профи», 
«Молодежные СМИ», «Я – до-
броволец», «Спорт».

В программе значились тренин-
ги по психологии взаимодействия, 
фандрайзингу (фандрайзинг – это 
способы (приемы, инструменты) 
привлечения средств для деятель-
ности организации), ораторскому 
искусству и основам проектной 
деятельности. Кроме этого, ак-
тивисты встретились с предста-
вителями областной и районной 
администраций и руководителями 
молодежных организаций.

Наш корр.

Кристина Соловьева из села 
Красный Октябрь (на снимке) – 
одна из семи молодых педагогов, 
которые в нынешнем учебном 
году пополнили ряды учителей 
школ района. Кристина Никола-
евна училась в Краснооктябрь-
ской школе, сюда же вернулась 
учителем русского языка и ли-
тературы. Она хочет научить 
своих воспитанников быть до-
брее, чище и грамотнее.

Кристина Соловьева, как 
лучшая выпускница факультета 
филологии БелГУ, выиграла 
конкурс среди выпускников, 
желающих работать в сельской 
школе. Она с радостью верну-
лась в родное село, в родную 
школу. На выбор ее профессии 
повлияли два человека: школь-
ный учитель русского языка и 
литературы Н.А. Сыромятни-
кова и уже покойная бабушка 
Кристины Н.В. Савчук, которая 
работала воспитателем в дет-
ском саду. Молодой педагог 
любит детей и родной русский 
язык.

– Когда я зашла первый раз 
в класс, чувствовала себя уве-
ренной, дети встретили меня 
хорошо, – делится со мной 
Кристина Николаевна. Я буду 
преподавать свой предмет в 
пятых классах.

– В школьном расписании 
для пятиклассников отведено 
шесть уроков русского языка 
в неделю, два – русской ли-
тературы и один – русской 
словесности.

К.Н. Соловьева убеждена, 
что уроки литературы, изуче-
ние прекрасных произведений 
русских классиков научат ребят 
по-доброму относиться друг 

Учителями славится
Россия

Многим, наверняка, приходи-
лось видеть девушек, которые 
вот-вот станут мамочками, с 
дымящими сигаретами в руках 
или жадно пьющих из «горла» 
бутылки пиво. Еще пример: в 
холодке в каштановой аллее 
сидят молодые мамы с двумя 
детками: один мальчик с соской 
в коляске, другой уже осваивает 
мир своими ножками, а мамоч-
ки распивают пиво или вино, 
покуривая при этом, пуская 
кольцами дымок. Или грызут 
семечки, смачно выплевывая 
шелуху прямо на плитки тро-
туара, хотя у каждой скамейки 
стоят урны. Мамочек ничуть не 
волнует, что дети гоняют нож-
ками пустые бутылки.

Но как же приятно видеть, 
когда бежит дитя пяти-шести 
лет к урне и бросает туда ста-
канчик от мороженого или 
фантики от конфет.

Начинать воспитание надо 
с себя! Глаза, уши маленьких 
человечков все видят и слы-
шат. Первые уроки воспитания 
даем мы – мамы, папы – даже 
еще не появившимся на свет 
деткам.

Беседуем однажды с жен-
щиной о духовности. Она воз-

мущается: «А что делать, если 
человек «пустой изнутри»?!». 
Ответ простой – с ранних лет 
учить детей, что у них, кроме 
челюстей, зубов и желудка, есть 
еще голова, сердце, душа.

Надо знать, какие мысли у 
наших детей, чем заняты их 
маленькие головы. Наблюдаю 
однажды «сценку» в магазине. 
Мальчик лет четырех-пяти ру-
чонками орудует на полочках 
с кондитерскими изделиями, 
переносит их из одного ящика 
в другой, роняя на пол. Один 
мужчина вежливо сделал ему 
замечание, мама резко ответила: 
«Вам какое дело, пусть делает, 
что хочет, вы ему никто!».

Если мы будем закрывать 
глаза, затыкать уши, чтобы не 
видеть и не слышать ничего, 
станем ко всему безучастными, 
равнодушными, что же будет 
в мире?

Мы обязаны найти время на 
воспитание своих детей. Это не 
сложно, если не тратить его на 
пустые разговоры по телефону, 
случайные встречи, на сидение 
на скамейках, «переливание из 
пустого в порожнее», на сексу-
альные сериалы с убийствами, 
на пустые передачи, ничего не 

Возвращаясь к напечатанному

Первые уроки воспитания
Уважаемый Е.С. Федорин из с. Стрелецкое в публикации «Кто 

и кого должен воспитывать» («Знамя» от 23 июля 2014 г.) под-
нимает жизненно-важную тему. Мы постоянно жалуемся, что 
дети, молодежь – «не такие, как были раньше», но не задаем себе 
вопрос – почему? В первую очередь, мы сами не те. 

дающие ни уму, ни сердцу.
Надо воспитывать чувство 

необходимости человека для 
общества, воспитывать на луч-
ших жизненных примерах, 
прививать чувство патриотиз-
ма, а не любовь к сникерсам 
и жвачкам, не восхищение 
«шоколадной жизнью». Надо 
воспитывать чувство ответ-
ственности человека за свою 
жизнь и жизнь окружающих. 
И самое главное – воспиты-
вать ребенка в любви. Любовь 
– это когда отдаешь, делаешь 
добро, учишь любить свой край 
березовый.

Надо постоянно сеять в души 
детей доброе семя, тогда со-
берем богатый урожай и будем 
ими гордиться, а не растить по-
требителей с детства, которые 
знают одно слово «дай!». Такие 
люди, когда вырастают, не не-
сут ответственности ни за себя, 
ни за своих детей.

Духовное возрождение про-
ходит через культуру, образо-
вание, через индивидуальное 
совершенствование. Каждому  
из нас надо ставить перед со-
бой цель и идти к ней, порой 
останавливаясь, чтоб осмыс-
лить путь. Можно поднимать 
планку чуть выше.

Недавно прочла об удиви-
тельной женщине! В селе Пре-
ображенка Омской области 
фермер Василий Загородний 

потратил миллион рублей сво-
ей бабушки Прасковьи Фе-
доровны на осуществление 
ее мечты – построил в селе 
дорогу. Когда ей, как вете-
рану, государство выделило 
миллион рублей на улучшение 
жилищных условий, она рас-
порядилась по-своему: «Пусть 
в деревне меня добрым словом 
вспомнят». Внук добавил своих 
денег и построил дорогу. Глав-
ное в жизни каждого – оста-
вить добрый след на земле.

А что думаете о воспитании 
вы, уважаемые читатели?

Р. КОТКОВА
п. Майский

1 сентября в Белгородской области начался 
очередной этап независимой оценки государ-
ственных (муниципальных) организаций, ока-
зывающих социальные услуги.

В независимой оценке примут участие 
представители общественных советов муни-
ципальных образований и получатели услуг 
проверяемых организаций. В ходе пятого этапа 
будут оценены более 640 учреждений: школы и 
детские сады (в том числе малокомплектные), 
детские школы искусств, спортивные школы, 
санатории, поликлиники и центры здоровья, 
музеи и дома культуры.

С перечнем учреждений, где будет прово-
диться независимая оценка, а также с иными 
документами общественного совета можно 
ознакомиться на сайте проекта «Народная 
экспертиза» в разделе «Твоё слово». 

И. ПОЧЕРНИНА,
заместитель начальника отдела

по взаимодействию с институтами
гражданского общества Института
региональной кадровой политики 

Проект
«Народная
экспертиза»

Специалисты
оценят работу

Построенный в канун девяностолетия леген-
дарного председателя колхоза имени Фрунзе, 
дважды орденоносца В.Я. Горина при поддерж-
ке губернатора области Е.С. Савченко, ФОК 
«Звёздный» за короткое время стал весьма 
популярным среди сельских жителей. Помимо 
ежедневных занятий в спортивных секциях и 
группах здоровья, у нас часто проводятся со-
ревнования самого разного уровня: турниры и 
спартакиады, чемпионаты и фестивали, мастер-
классы и велопробеги. 

Положительную роль в эффективной деятель-
ности «Звёздного» сыграло максимальное уча-
стие профсоюзной «первички». ФОК «Звёздный» 
занесен на Аллею Трудовой Славы в номинации 
«лучшая организация в сфере физической куль-
туры и спорта». Можно смело утверждать, что 
профсоюзный ресурс работает.

Ю. ТАДЕНЕВ

Бессоновка
Профсоюзный 

ресурс «Звёздного»

к другу, а русский язык 
даст им возможность быть 
грамотными. Ведь грамот-
ность – один из показа-

телей культурного уровня 
человека.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора
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Субботник

На территории городского по-
селения «Поселок Октябрьский» 
прошел экологический суббот-
ник по наведению санитарного 
порядка на территориях пред-
приятий и организаций поселка 

Октябрьский, пруда «Питом-
ник». Также был произведен 
ремонт пешеходного моста через 
реку лопань и подход к нему.

В субботнике принимали уча-
стие работники предприятий и 

организаций поселка Октябрь-
ский, администрации городского 
поселения «Поселок Октябрь-
ский». 

Наш корр.
Фото Ю. ЦЫГАНКО

ОКТЯБРьСКИй

Славно потрудились
Учащиеся Петровской школы и 

жители Петровки активно поддер-
жали инициативу Общероссийского 
экологического движения «Зеленая 
Россия» о проведении 30 августа 
Всероссийского экологического 
субботника. 

Учащиеся и их родители, учителя 
и работники школы, жители села 
и сотрудники организаций, рас-
положенных в селе, – все дружно 
приняли участие в этом важном 
экологическом мероприятии. Были 
приведены в порядок территории, 

прилегающие к школе, клубу, почте 
и магазинам, обочины вдоль цен-
тральной дороги села. Не забыли и 
о придомовых территориях. Во вре-
мя субботника был выдержан эко-
логический принцип мероприятия 
– собранный мусор отсортирован, 
бытовые отходы помещены в кон-
тейнеры, а растительные остатки – 
в компостные ямы. Наше красивое 
село засияло чистотой.

В. АБРАМОВ, 
член экологического отряда 

Петровской школы

ПЕТРОВКА

Экологический
принцип

                         

КонКурс «СТОРОНА МОЯ, СТОРОНКА»

«Журавушка» – сплоченный кол-
лектив. Участницы ансамбля любят 
свое село. Они люди активные и ини-
циативные, относятся друг к другу с 
уважением и заботой, поют с увле-
чением и стремятся узнавать больше 
нового, чтобы лучше развивать свои 
способности. Возраст участниц от 38 
до 75 лет. Отбросив все дела, женщи-
ны спешат на репетицию.

Репертуар ансамбля разнообразен. 
В него включены лирические, эстрад-
ные, военно-патриотические, старин-
ные русские народные песни. 

Ансамбль «Журавушка» имеет свои 
традиции. Одна из них – поздравле-
ние участников коллектива с днем 
рождения. В дружной семье всегда 
найдется много добрых слов и песен 
в адрес именинников.

Коллектив ежегодно участвует в 
фестивале «Нам года – не беда», 
посвященном Дню пожилого чело-
века. В этом году приняли участие в 
районном фестивале традиционной 
народной культуры «Праздничный 
каравай», во II-ом районном фе-
стивале художественного творчества 
ветеранов войны и труда «В лесу 

прифронтовом», посвященном 71-й 
годовщине Курской битвы и Прохо-
ровского танкового сражения, в IV-м 
ежегодном международном фестивале 
родовых поместий «Звенящие кедры 
– 2014».

Ансамбль принимает активное уча-
стие в мероприятиях, проводимых на 
территории села и за его пределами, 
участвует в выездных концертах. 

– Наши «журавушки», – так ласко-
во называют их односельчане.

Не так давно в ДК состоялся от-
четный концерт ансамбля. Женщины 
раскрыли все свои таланты – сольное 
пение, дуэты, аккапельное исполне-
ние песен, инсценировки, перевопло-
щение в звезд советской эстрады...… 
Всем  участницам были вручены 
Почетные грамоты за многолетний 
творческий труд.

У ансамбля есть постоянные зри-
тели, которые его любят и ждут сле-
дующего выступления.

А. САМОЙЛОВА,
директор

Журавлевского
сельского

Дома культуры

Наши «журавушки»
Ансамбль любителей песни «Журавушка» создан

в Журавлевском Доме культуры в 2003 году.
Собрала коллектив Л.В. Гречанникова,

аккомпанирует В.М. Винник.
В ансамбле занимается 12 человек. 

Размер трудовой пенсии у работающих 
пенсионеров увеличился за счет учета суммы 
страховых взносов, уплаченных работода-
телем в 2013 году. Поэтому очень выгодно 
получать «белую» зарплату, с которой ра-
ботодатель уплачивает страховые взносы в 
ПФР вовремя и в полном объеме.

С 2009 года ПФР данный перерасчет про-
изводит в беззаявительном порядке, то есть 
нет необходимости приходить в территори-
альные органы Пенсионного фонда.

По желанию граждан также сохраняется 
порядок заявительного перерасчета страхо-
вой части трудовой пенсии по старости или 
по инвалидности. 

Ожидаемый период выплаты пенсии в 
2014 году – 228 месяцев. При корректировке 
страховой части трудовой пенсии по старо-
сти этот период сокращается на 12 месяцев 
за каждый полный год, истекший со дня 

назначения трудовой пенсии по старости. 
При этом он не может составлять менее 156 
месяцев. Снижение величины ожидаемого 
периода выплаты пенсии не распространя-
ется на получателей трудовой пенсии по 
инвалидности.

Размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца также подлежит корректировке 
с 1 августа года, следующего за годом, в 
котором был назначен данный вид трудовой 
пенсии. Страховая часть трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца пересчитывается 
в том случае, если при ее исчислении не 
была учтена сумма страховых взносов, на-
численных на дату смерти и поступивших 
в ПФР на индивидуальный лицевой счет 
умершего кормильца.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления ПФР

в Белгородском районе 

Пенсионный фонд информирует

Произведен перерасчёт
С 1 августа Пенсионный фонд России произвел

традиционную корректировку пенсий работающим пенсионерам,
получающим трудовые пенсии.

Растите детей патриотами

На мероприятиях, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, мы рассказы-
ваем односельчанам, как освобождали 
наше село от немецко-фашистских за-
хватчиков, как воевали щетиновцы. Тем 
самым формируем уважительное отноше-
ние к России, родному краю, своей семье, 
прививаем чувство гордости за Великую 
Победу.

Мы не хотим войны

В настоящее время в нашем селе живет 
единственный ветеран Великой Отече-
ственной войны – Алексей Андреевич 
Панченко, который родился в 1922 году. 
Мы с глубоким сожалением наблюдаем 
за тем, как уходят из жизни герои со-
роковых. Из ста солдат, вернувшихся с 
фронта, в 1987 году было 42 человека, 
сейчас – один. А.А. Панченко в 1942 году 
закончил Пермское морское авиационное 
училище и получил звание сержанта, в 

составе запасного авиационного полка 
воевал в Мордовской АССР. В январе 
1943 года он участвовал в обороне Ле-
нинграда, а также воевал на Прибалтий-
ском фронте, прошел с боями Литву, 
Эстонию, принимал участие во взятии 
Кенигсберга. Домой вернулся в декабре 
1948 года. 

Ни один документальный фильм не 
произведет на ребенка большего впечат-
ления, чем воспоминания участников и 
очевидцев тех грозных событий. В нашем 
селе живет узник тех страшных лет Люд-
мила Никитична Логвинова. Каждый год 
мы приглашаем ее рассказывать детям и 
подросткам о своей жизни в то сложное 
время. 

Проблема патриотического воспитания 
наиболее актуальна сейчас. Мы знаем, 
что идет война на Украине. В нашем селе 
живет очень много украинцев и, приходя 
на концерты, посвященные Великой По-
беде, они не могут, как и все остальные, 
сдерживать слез, вспоминая в это время 
о том, что происходит у них на родине. 
Мы помним подвиги наших героев, мы 
ценим жизнь, мы не хотим войны! 

Н. КУЗЬМИНА,
директор

Щетиновского
Дома культуры


