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Сердечно поздравляю
вас с профессиональным

праздником!
Спасибо за ваш нелегкий и очень 

ответственный труд! Благодаря 
вашим теплоте, доброму слову и 
реальной помощи жители Белго-
родского района, относящиеся к 

социально незащищенным кате-
гориям, не остаются один на один 
со своими проблемами, получают 
необходимую помощь.

Желаю вам здоровья, благопо-
лучия и успехов в работе. Вашу 
работу всегда будут отличать вы-
сокий профессионализм, чуткость 

и сострадание, а груз ответствен-
ности, лежащий на ваших плечах, 
будет облегчен искренней благо-
дарностью людей за проявленную 
к ним заботу.

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя областной Думы

Уважаемые работники и ветераны социальной службы района!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником 
– днем социального работника!

Вы избрали целью своей жиз-
ни – помощь ближнему. именно 
социальные работники всегда 
готовы протянуть руку помощи 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, всем тем, 
кто остро нуждается в поддержке 

или просто добром слове.
для сотрудников Пенсионного 

фонда день социального работни-
ка – один из главных праздников. 
Ведь Пенсионный фонд сегодня – 
один из крупнейших и наиболее 
значимых социальных институтов 
России. его работники всегда 
стоят на страже пенсионных прав 
граждан. ежедневно мы повыша-

ем уровень обслуживания наших 
клиентов. Человек и качество 
его жизни – это главный приори-
тет деятельности Пенсионного 
фонда.

В этот праздничный день же-
лаю вам чистого неба над голо-
вой, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, неиссякаемой 
энергии. Пусть ваш благородный 

труд и впредь приносит людям 
радость и надежду на будущее, 
наполненное вниманием и за-
ботой.

Д. ХУДАЕВ,
управляющий

Отделением ПФР
по Белгородской области,
депутат областной Думы

V созыва

Уважаемые работники социальной сферы Белгородской области!

Социальных работников
с профессиональным

праздником поздравила
е. СеНаТОРОВа,

депутат госдумы ФС РФ
шестого созыва.

В канун вашего профес-
сионального праздника по-
звольте от себя лично и от 
имени всех жителей района 
поздравить вас и поблаго-
дарить за важный и нужный 
труд.

Вы привносите в жизнь 
идеалы справедливости и 
милосердия. На вас ло-
жатся беды и проблемы 
людей, нуждающихся в осо-
бых внимании и заботе. 
именно ваши участие и 
поддержка вселяют в людей 
уверенность, дают силы для 
преодоления тяжелых жиз-
ненных испытаний. 

Спасибо вам за нелёгкий 
труд, внимание и доброту, за 
удивительную способность к 
сочувствию и состраданию! 

Здоровья, благополучия, 
оптимизма, неиссякаемой 
энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Ю. ГАЛДУн,
глава администрации
Белгородского района

С. ТИШИн,
председатель

Муниципального
совета района

Уважаемые
работники
социальной

сферы района!

До окончания подписки на «Знамя» 
осталось меньше трёх недель!

Субботник в Карнауховке

Славно потрудились

В четверг состоялась эколо-
гическая акция в селе карнау-
ховка крутологского сельского 
поселения. В субботнике при-
няли участие работники всех 
комитетов и управлений адми-
нистрации района, всего около 
ста человек. Поработали про-
дуктивно – от мусора была очи-
щена большая территория леса, 

прилегающего к карнауховке, 
собрали два каМаЗа мусора!

Глава администрации района 
Ю.В. Галдун поблагодарил всех 
за отличную работу, в част-
ности, отметил деятельность 
экологической службы района 
во главе с М.и. Бредихиным. 
Он также выразил надежду, что 
местные жители тоже не оста-

нутся в стороне. Мусора в лесу 
накопилось достаточно, так что 
еще не раз придется выйти на 
субботники!

В этот день экологические 
акции прошли на территориях 
всех городских и сельских по-
селений района.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Ю.В. Галдун, глава администрации района Работники администрации района

Зарница-2014
Первое место –
у Октябрьской

школы
Позавчера состоялась це-

ремония закрытия районной 
военно-патриотической игры 
«Зарница». Третье место за-
няла команда Бессоновской 
школы, вторыми стали ве-
селолопанцы, а лидерами 
игры признаны мальчишки 
и девчонки из Октябрьской 
школы имени Героя России 
Ю.а. Чумака. Октябрьские 
школьники представляют 
Белгородский район на об-
ластной «Зарнице», которая 
проходит 7-9 июня.

Соревнования
Состоялся

районный турслет
Пятого и шестого июня 

прошли 56-е районные турист-
ские соревнования учащих-
ся, посвященные 60-летию 
образования Белгородской 
области. школьники состя-
зались в лично-командном 
ориентировании, командной 
технике пешеходного туриз-
ма, конкурсах «Визитная 
карточка», туристических га-
зет, по краеведению, а также 
демонстрировали туристские 
навыки и быт в полевых 
условиях.

Семинар
Экологическое

земледелие
Позавчера на территории 

района состоялся област-
ной семинар-совещание, по-
священный экологическому 
земледелию. Участники ме-
роприятия посетили хозяй-
ства Белгородского района, 
побывали на полях и опыт-
ных селекционных участках. 
В конце дня в БелГСХа им. 
В.Я. Горина состоялось пле-
нарное совещание.

иЖС
БИК

предоставляет
участки

Белгородская ипотечная 
корпорация начала предо-
ставление шести земельных 
участков площадью от 1700 
до 2600 квадратных метров 
в микрорайоне иЖС Ново-
садовый-41.

Дубовое
Парад колясок
В поселке дубовое состо-

ялся «Парад колясок-2014». 
Участники этого не совсем 
обычного, оригинального ме-
роприятия – молодые семьи.

Первое место в параде за-
няла семья андреевых, вто-
рое – семья Саблиных, тре-
тье – семья ермиловых.

Таврово
Сообщи о яме!

На территории Тавровского 
сельского поселения начи-
наются дорожные работы по 
восстановлению асфальто-
бетонного покрытия внутрик-
вартальных улиц! 

В администрации поселения 
объявили акцию  «Сообщи о 
яме!». Все жители села, кото-
рые считают дорогу на своей 
улице плохой, до 10 июня 
могут сообщить эту инфор-
мацию по тел. 293-510 с 9:00 
до 18:00 в будние дни, или на 
e-mail: admtav@yandex.ru.

наш корр.
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В начале июня исполнилось 
16 лет, как О.а. Макеева (на 
снимке) стала социальным 
работником в родном селе Ще-
тиновка. Ольга александровна 
помнит свой первый день в этой 
должности. Это был день зна-

аЧС представляет большую 
угрозу для экономического и 
эпизоотического благополучия 
сельского хозяйства из-за био-
логических особенностей вируса 
– средств лечения и профилак-
тики заболевания не разрабо-
тано. При попадании вируса в 
частное подворье его владельцы 
лишаются всего свинопоголовья, 
при возникновении вспышки на 
свиноводческом предприятии 
оно может быть ликвидировано. 
Практика показала, что в боль-
шинстве случаев вспышки аЧС 
возникают именно в частных 
подворьях, имеющих низкий 
уровень биологической защиты 
и не работающих в режиме «за-
крытого типа».

в целях предупреждения рас-
пространения африканской 
чумы свиней Правительством 
белгородской области был при-
нят ряд постановлений. Поста-
новлением Правительства бел-
городской области от 22 июля 
2013 года № 309-пп было при-
нято решение об изъятии сви-
ней и продуктов свиноводства 
у физических и юридических 
лиц, хозяйства которых имеют 
низкий уровень биологической 
защиты или не имеют его вовсе. 
За выкупленное  свинопоголовье 
владельцам животных выплачи-
валась компенсация. в резуль-
тате оперативно проведенных 
мероприятий удалось избежать 
распространения опасного за-
болевания, способного подо-
рвать экономику всего региона, 
что могло отразиться на каждом 
белгородце.

Такие жесткие вынужденные 
меры послужили поводом для 

выражения гражданами, в отно-
шении которых были проведены 
мероприятия по выкупу свиней 
с выплатой компенсации, своего 
несогласия. в разных районах 
области люди обращались в суд. 
21 мая завершилось слушание 
дела по иску гражданки р. о при-
знании действий представителей 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления 
по выкупу свинопоголовья не-
законными. информация о том, 
что на территории белгородской 
области возникла угроза инфи-
цирования животных африкан-
ской чумой свиней и о том, что 
органы муниципального управ-
ления совместно с ветеринарной 
службой проводят работу по 
выкупу животных у населения, 
была общедоступна. была из-
вестна также рекомендованная 
цена, по которой закупается 
свинопоголовье. Доводы ис-
тицы о том, что соглашение об 
отчуждении имущества было за-
ключено под влиянием обмана, 
угроз, шантажа или понужде-
ния к заключению сделки, не 
нашли своего подтверждения. 
Шебекинский районный суд в 
удовлетворении исковых требо-
ваний истице отказал. в апреле 
отказом в удовлетворении ис-
ковых требований завершилось 
аналогичное судебное разбира-
тельство по иску одного из вла-
дельцев ЛПХ волоконовского 
района гражданина Л., требо-
вавшего признать недействи-
тельным соглашение о передаче 
имеющегося у него поголовья в 
собственность свинокомплекса, 
взыскать материальный ущерб 
и компенсировать моральный 

Опасный вирус

Последствия аЧС:
суд признал действия властей

правомерными
Белгородская область занимает лидирующие позиции по произ-

водству свинины в России. В 2013 году в результате возникновения 
вспышки африканской чумы свиней (аЧС) в с. Ливенка крас-
ногвардейского района под угрозой находилось все свиноводство 
региона.

вред. волоконовский районный 
суд в удовлетворении исковых 
требований отказал. белгород-
ский областной суд, рассмотрев 
апелляционную жалобу истца, 
оставил решение суда первой 
инстанции без изменений. Та-
ким образом, в обоих случаях 
суд признал действия госу-
дарственных органов, район-
ных, сельских администраций 
и ветеринарных специалистов 
законными и обоснованными. 
Данные судебные разбиратель-
ства, скорее всего, послужат 
прецедентами при рассмотрении 
похожих исков.

управлением ветеринарии 
белгородской области карантин-
ные мероприятия в очаге завер-
шены. однако в связи с большой 
угрозой со стороны соседних 
регионов по заносу вируса аЧС 
содержание свиней в хозяйствах, 
отнесенных к I и II компартмен-
там, не допускается.

вспышки аЧС регистрирова-
лись и регистрируются в разных 
субъектах рФ, в том числе грани-
чащих с белгородской областью. 
в целях недопущения заноса 
вируса в регион государственной 
ветеринарной службой выполня-
ется целый комплекс мероприя-
тий. Правительством области 
созданы благоприятные условия 
для развития альтернативных 
видов животноводства. в числе 
приоритетных направлений вза-
мен свиноводству можно выбрать 
производство молока, птицевод-
ство, пчеловодство, овцеводство, 
козоводство, кролиководство, 
а также тепличное хозяйство. 
Принятые меры имеют вынуж-
денный и временный характер 
и направлены прежде всего на 
сохранение эпизоотического и 
экономического благополучия 
белгородской области.

Управление ветеринарии 
Белгородской области

мясоедовский музей начал рабо-
тать с 1973 года. его знают далеко 
за пределами области. в нём побы-
вали жители украины, белоруссии, 
республик средней азии, Кубани, 
Сибири, гости из москвы, Санкт-
Петербурга, волгограда и Курска. 
За эти годы обветшала кровля в 
здании музея, рамы окон и двери 
требовали замены, устарело оформ-
ление музейного материала. ны-
нешний год стал знаменательным 
для нашего села. администрация 
района во главе с Ю.в. Галдуном 
оказали огромную помощь бело-
вскому поселению в благоустрой-
стве нашего маленького села мя-
соедово, которое в годы войны 
было полностью уничтожено. от 
380 жилых домов осталось четыре 
полуразрушенных кирпичных дома, 
было расстреляно около 40 мирных 
жителей. С фронта не вернулось 84 
человека. но оставшиеся в живых 
люди вернулись на пепелища, пере-
жили все трудности послевоенных 
лет. односельчане самоотверженно 
трудились, восстанавливая сельское 
хозяйство. Это они сохранили село, 
которое появилось на белгородчине 
в начале 17 века.

Сейчас ведутся ремонт музея, 
сельского клуба, обновляется на-
ружная облицовка фундамента 
школьного здания. Также бла-
гоустраивается братская могила, где 
покоятся около 1000 наших бойцов, 
которые мужественно сражались, 
сдерживая танковое наступление 
немцев на вспомогательной линии 

фронта. Под руководством началь-
ника управления культуры белго-
родского района Ю.в. Калашник 
работники управления культуры 
провели огромную оформительскую 
работу в музее. Здесь будет пред-
ставлен и материал, посвящённый 
белгородскому району. Хотелось 
бы отметить прекрасную работу, 
выполненную в духе современ-
ных требований Ю.и. бондарь и 
Г.а. ерохиным, – по оформлению 
комнаты, посвящённой юным па-
триотам села мясоедово.

Судьба музея важна для людей 
нашего поселения. бывший завуч 
беловской средней школы а.а. 
Земчихина, узнав о ремонте музея, 
подала идею о создании компози-
ции «Листовка». работник музея-
диорамы а.Г. Зятьков со своей 
супругой подарили нашему музею 
свою прекрасную работу. учащиеся 
начальных классов Северной шко-
лы № 2, которые побывали в на-
шем музее, заинтересовались этой 
композицией. им было интересно 
узнать, кто такие партизаны, под-
польщики и что такое «листовка». 
надеюсь, что весь материал музея 
в новом оформлении станет более 
привлекательным для изучения 
истории нашего народа. безмерно 
благодарна всем, кто своими тру-
дом, умением обновили, облагоро-
дили наши памятные места. 

А. ЧМУТОВА,
ветеран труда,
руководитель

Мясоедовского музея

Мясоедово

Обновлённый
музей

Важная роль в просвещении и приобщении к истории края
принадлежит музеям. Они помогают более наглядно

и ярко представить события прошлых лет.

Формула доброты

Вера алексеевна Буняева из села 
Зеленая Поляна – социальный ра-
ботник с девятилетним стажем. до 
этого около сорока лет, до пенсии, 
она трудилась в библиотеке.

в селе Зеленая Поляна, кроме 
веры алексеевны, еще три соц-
работника – р.а. борисова, а.Г. 
буняева, Г.в. Долуцких. в их  
обязанности входит обеспечение 
своих подопечных необходимыми 
товарами, помощь на дому.

на первый взгляд, эта работа 

кажется не сложной. но в ней 
очень важны  сильный характер и 
желание помогать людям. Кто-то 
вывел такую формулу деятельности 
социального работника: любовь к 
людям, умноженная на пять «С». 
«С» – это сочувствие, сопережи-
вание, сострадание, соучастие и 
содействие.

– мы должны помогать друг 
другу, иначе слово «доброта» по-
теряет смысл, – говорит вера 
алексеевна.

С в.а. буняевой мы встретились 
в ее уютном, полном цветов доме. 
было чуть больше девяти утра. 
она сказала, что уже прополола 
грядку лука на огороде одной из 
своих подопечных. а в блокнот 
записала, что нужно принести ей 
из магазина. 

ее правило – уделять достаточно 
внимания каждому. Конечно, почти 
у всех её подопечных есть дети, но у 
них свои семьи, свои заботы, дефи-
цит свободного времени. а бывает 
и такое, что дети, родственники 
пенсионеров, которых обслуживает 
буняева, живут в других областях. 
они далеко, а вера алексеевна всег-
да рядом. и ее сердечной доброты 
хватит на всех. 

– Порой им не нужна никакая 
материальная помощь, – сказала 
вера алексеевна. – но мои ба-
бушки всегда ждут моего визита. 
Старые люди  очень нуждаются в 
постоянном внимании, общении, 
они хотят, чтобы их выслушали. 
Это не так уж и много, но так важ-
но. в этом и заключается забота.

Л. ЕРМОЛИнА
Фото автора          

комств – она обошла всех сво-
их подопечных, познакомилась 
с ними. их на то время было 
12 человек. Сегодня Макеева 
обслуживает восемь пенсио-
неров села. В ее обязанности 
входит оплата коммунальных 
услуг, вызов врача, покупка 
продуктов и другие работы. 
Подопечные Ольги алексан-
дровны всегда ждут ее с нетер-
пением. Порой она приходит к 
ним, чтобы навести порядок, 
подмести. а некоторые из них 
просят ее просто посидеть с 
ними, поговорить, в очередной 
раз выслушать истории из их 
прошлой жизни.

конечно, не перечесть всех 
дел социального работника. Но 
самое главное – это забота, 
милосердие и сострадание. 

– когда мои бабушки улыба-
ются, и мне на душе становится 
светло, значит, их мир наполнен 
добротой, и они не чувствуют 
себя одинокими, – сказала моя 
собеседница.

Л. ТУМАнОВА
Фото автора

Светло на душе
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Моя малая родина: хутор Валковский

«Пастушок»
позвал в дорогу

мы ехали по полевой дороге, взору 
открылись чудные пейзажи.  впереди 
виднеется пруд, на его берегу пасутся 
коровы. Проезжаем плотину – справа 
старый сад, минуя его, попадаем  на 
хутор. навстречу ни одного человека, 
здесь  так тихо вокруг, лишь ветер шу-
мит, будто к дождю. рядом с дорогой 
на огороде работал мужчина. Подхожу к 
нему, интересуюсь, что он выращивает 
на своем огороде?  мой собеседник по-
казывает на кусты помидоров, которые  
уже «освоились» в грунте, говорит, что 
они должны дать богатый урожай. а 
картошку в последние годы  все труднее 
и труднее вырастить: сажают не так уж 
много, а на зиму – докупают.

ТРУдОЛЮБиВые
и УВаЖиТеЛьНые

Хутор валковский  раньше входил в 
состав Краснооктябрьского сельского 
поселения. С 2006 года хутор был при-
соединен к Щетиновскому сельскому 
поселению.  население хутора – более 
ста человек. возле каждого двора – ав-
томобили, на которых их хозяева доби-
раются на работу. Кто-то трудится на 
Щетиновской ферме, кто-то на птич-
нике, некоторые работают в поселке 
октябрьский, в городе белгороде. на 
хуторе никакой инфраструктуры нет, 

«Хутор Валковский  похож на заповедник флоры и фауны, – сказали мне в Щетиновской школе. – 
Там по полям свободно гуляют коршуны, цапли. А пейзажи не хуже шишкинских».

Мислим Шахмурадов Валковский пруд На хуторской улице

правда, не так давно там построили дет-
скую площадку: детей здесь немало.

в этом учебном году в Щетиновской 
средней школе занималось 25 учащих-
ся.  Туда и обратно их возил школьный 
автобус – дорога занимает двадцать 
минут.  

– есть дети, которые приходят в 
первый класс, не зная русского языка, 
ведь во многих семьях родители разго-
варивают на турецком языке (на хуторе 
проживает много турок-месхетинцев), 
– сказала заместитель директора школы 
в.в. муравьева. – но усилиями наших 
учителей  они преодолевают трудности 
в общении и учебе.  

виктория валерьевна с радостью 
рассказывала о трудолюбии и талантах 
ребят с хутора. в областном конкурсе 
школьников по сельскохозяйственным 
профессиям в номинации «Доярки»  
первое место заняла их ученица иль-
мира апрасова.  

а на школьных мероприятиях любит 
танцевать лезгинку ислам афрасов. 

– на хуторе валковский живут очень 
трудолюбивые люди, в каждом дворе 
– хозяйство, они держат коров, коз, 
овец. и еще они уважительные, – рас-
сказывает главный специалист местной 
администрации н.в. мизонова.

«Добро не лежит на дороге, его слу-
чайно не подберешь. Добру человек у 
человека учится».

Ч. АЙТМАТОВ

ТеПЛОМ и дОВеРиеМ
дУша СОГРеВаеТСЯ

а сейчас маленькое отступление с 
рассказом о том, почему я поехала на 
хутор именно в конце учебного года. 
Пять лет назад, будучи в Щетиновской 
школе на каком-то мероприятии, меня 
познакомили с выставкой рисунков. 

один из них, «Пастушок» мислима 
Шахмурадова, мне очень приглянулся, 
о чем я восхищенно поведала дирек-
тору школы Т.в. Сыроватченко. она 
подарила мне его. рисунок я вложила в 
рамочку, и хранила в своей коллекции. 
С тех пор прошло пять лет, и мне за-
хотелось узнать, как развивался талант 
мальчишки все эти годы? 

родители мислима живут на хуторе 
валковский уже двадцать лет. и мы с ним 
встретились там. Когда я ему показала 
его рисунок, он удивленно воскликнул: 
«о, мой рисунок! и вы его хранили?».

Парень вспомнил, как в пятом классе 
урок иЗо вела н.в. бычина. Потом она 
уехала в другую местность, и мислим 

Хутор Валковский

стал рисовать хуже, потому что, как 
он заметил, его нужно «подталкивать», 
помогать развивать интерес.

мислим Шахмурадов окончил деся-
тый класс без троек. «Хорошист», – так 
отозвались о нем в школе. и добавили, 
что он окончил музыкальную школу по 
классу баяна, участвует в спортивных 
мероприятиях и по характеру отзывчи-
вый и ответственный человек. 

 в следующем году парень готовится 
поступать в институт на экономический 
факультет. 

мислим любит свой хутор и говорит 
о нем радостно:

– у нас тихое место, красивая при-
рода, вот только пруд начал зарастать, 
нужно его почистить. на хуторе растут 
дубы, тополя. мы с моим старшим 
братом мухризом посадили дубы, они 
долго растут. мощнее и красивее этого 
дерева нет.

Парень сбегал домой и принес еще 
несколько своих рисунков.

– у вас они сохранятся. надеюсь, мы 
с вами еще встретимся, – улыбнулся 
мислим.

Что скажешь, душа согревается те-
плом и доверием.

Л. ЕРМОЛИнА
Фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +180 С, днем – +300С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +180С, днем – +260С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +160С, днем – +220С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 744 мм рт. ст.
СРЕДА, 11 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +150 С, днем – +190С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 738 мм рт. ст.

Любителям рыбной ловли!
Ловить рыбу под действующими линиями

электропередачи опасно для жизни!
Расстояние от земли до проводов 

линии электропередачи составляет 
6-7 метров, а длина удочки дости-
гает 7 метров, поэтому ловить рыбу 
под ЛЭП чрезвычайно опасно. На 
водоёме достаточно других мест, 
чтобы организовать рыбалку.

Будьте внимательны во время 
смены места рыбной ловли: во из-
бежание случайного прикосновения 
к проводам ЛЭП необходимо пере-
двигаться, предварительно сложив 
удилище. Опасно для жизни при-
ближать удилище к линии электро-
передачи (минимально допустимое 

расстояние — 1 метр для ВЛ на-
пряжением до 110 кВ).

Современные удилища изготавли-
ваются из углепластика — материа-
ла, который является проводником 
электрического тока. Повышенная 
влажность в границах водоёма, 
мокрая леска и удилище создают 
опасность для жизни даже при при-
ближении к проводам действующей 
линии электропередачи, а касание 
проводов неизбежно приведёт к 
смертельной травме.

При покупке удочки обращайте 
внимание на надписи на корпусе 

удилища, указывающие на опасность 
ловли рыбы под линиями электропе-
редачи и во время грозы. если вы по-
дарили удочку ребёнку, обязательно 
разъясните ему правила поведения 
под линиями электропередачи, ис-
пользования удилища во время грозы 
и при перемещении под ЛЭП.

игнорирование этих знаков может 
привести к летальному исходу.

При обнаружении провисшего или 
оборванного провода, упавшего на 
землю, открытых дверей электро-
установок, а также поврежденных 
опор, необходимо немедленно сооб-
щить об этом по телефону «прямой 
линии» Белгородэнерго 13-50 или в 
район электрических сетей.

Будьте осторожны
и берегите свою жизнь!

на правах рекламы.
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Н.М. Бондарь,
учитель математики
Солохинской школы

Стоимость подписки
на второе полугодие

2014 года –
391 рубль 02 копейки! 
Наш иНдекС – 50791. 

дО ОкОНЧаНиЯ
ПОдПиСки
На «ЗНаМЯ»

ОСТаЛОСь МеНьше 
ТРёХ НедеЛь!

Спешите оформить
подписку в любом

почтовом отделении
или у почтальонов.

Недавно дети средней группы на-
шего детсада совершили экскурсию в 
библиотеку-фииал № 37 п. Разумное. 
Заведующая библиотекой Л.В. ильина 
предложила совершить увлекательное 
путешествие в мир книг. Она позна-
комила ребят с правилами поведения 
в библиотеке. Ребята с восторгом 
смотрели на стеллажи с множеством 
книг в красочных переплетах. Они 
принесли рисунки с героями любимых 
сказок и пообещали прийти в «книж-
кин дом» вместе с родителями. 

Дети старшей и подготовитель-
ной групп посещали библиотеку 
регулярно в течение всего учебно-
го года. Тематика разнообразна – 
«рождественские святки», «Книжки 
белгородской стороны», «Святой 
заступник руси – Сергий радонеж-
ский». участвовали также в между-
народной патриотической акции 
«Читаем детям о войне». беседа 
сопровождалась мультимедийной 

презентацией «Священна память по-
колений», обзором выставок «Читаем 
детям о войне» и «Стихи, как память 
о войне». После чтения сказки-были 
К.Г. Паустовского «Похождения 
жука-носорога» обсуждали прочи-
танное. Дети сопереживали героям 
произведения, рассказывали истории 
о войне своих прабабушек и прадеду-
шек, декламировали  стихи о войне 
и Победе. Также мы посмотрели 
мультфильм «Солдатская сказка» по 
мотивам данного произведения и 
оформили выставку рисунков «Этот 
день Победы…».

Спасибо Л.в. ильиной за интерес-
ные совместные мероприятия. наде-
емся на дальнейшее сотрудничество 
в приобщении ребят к чтению, в 
воспитании любознательных, гра-
мотных детей.  

С. нАЗАРОВА,
старший воспитатель детского 

сада № 28 п. Разумное 

Теплые строки
Путешествие

в «книжкин дом»

кУПЛЮ, ПРОДАМБеСПЛаТНые ОБъЯВЛеНиЯ 
Продается косилка – роторная, навесная «Заря», на любой 

мотоблок, п. Малиновка, тел. 8-980-374-24-16.

Продается медогонка 4-рамочная, новая, г. Белгород, тел. 
8-919-223-23-36.

ПродаЮтся два трёхмесячных козлика, с . Журавлёвка, тел. 
8-915-525-39-88.

КУПЛЮ хорошую корову, с. Таврово, тел. 8-980-372-11-50.

В соответствии с Законом Бел-
городской области от 07.02.1995 
года № 9 «О дополнительных 
социальных гарантиях моло-
дому поколению» владельцам 
именных накопительных счетов 
«Совершеннолетие», родившим-
ся в 1995 году, осуществляются 
выплаты денежных средств.

Гражданам – владельцам 
именных накопительных счетов 
«Совершеннолетие», достигшим 
18 лет в январе-декабре 2013 
года, зарегистрированным по ме-
сту жительства в Белгородском 

районе, необходимо обратиться 
в дополнительный офис № 47 
Белгородского отделения Сбер-
банка России по адресу: г. Бел-
город, Народный Бульвар, 89 
– для открытия лицевых счетов 
(с предоставлением паспортных 
данных) и бесплатного оформ-
ления банковской карты. 

Управляющая компания 
ОГАУ СЗн «Фонд

госимущества области»
г. Белгород, ул. Некрасова,

д. 9/15, тел. (4722) 31-26-15;
31-07-15.

О счёте «Совершеннолетие»

30 мая 2014 года в 16 часов 
05 минут водитель, управляя 
скутером GRAND AXIS в 
районе дома № 95/1 по ул. 
Советская в с. никольское, 
совершил наезд на восьмилет-
него ребёнка, переходившего 
проезжую часть вне пешеход-
ного перехода.

в результате ДТП пешеход 
получил телесные поврежде-
ния и с диагнозом «закры-

тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
ссадины поясничного отдела 
позвоночника, ушиб грудного 
отдела позвоночника» госпи-
тализирован в муниципальную 
городскую клиническую боль-
ницу № 1 г. белгорода.

С. СОПОЛЕВ,
и.о. начальника

ОГИБДД ОМВД России
по Белгородскому району

ЧП на дороге
Сбил ребёнка

 В подготовительной группе нашего 
детского сада № 18 п. Разумное про-
шел  выпускной вечер.

Заведующая детским садом В.Н  
кузнецова вручила ребятам дипломы, 
мамы порадовали детей сладким сто-
лом и развлекательной программой.

И. ШЕВЧЕнКО,
воспитатель детского сада

№ 18 п. Разумное

до свидания,
детсад!

В крутологском доме культуры 
прошла праздничная программа «дети 
– цветы жизни!», посвященная  дню 
защиты детей. Сказочные герои раз-
влекали детей играми, шутками, тан-
цами, песнями, угощали сладостями.

О. АЛАЛЫКИнА
с. крутой Лог

дети –
цветы жизни

доводим до вашего сведения: если 
вы относитесь к льготной категории 
граждан по оплате услуг ЖкХ, то 
у вас есть возможность сократить 
сроки получения ежемесячной денеж-
ной компенсации. для этого оплату 
коммунальных услуг (квитанции аБ 
Россия, РРкЦ) необходимо произво-
дить через терминалы – банкоматы 
Сбербанка России. Это позволит 

получить компенсационные выплаты 
уже через 15 дней после осуществле-
ния платежей. Такая возможность 
появилась благодаря внедрению на 
территории Белгородской области 
совместного проекта управления 
социальной защиты и Сбербанка 
России! За информацией по данному 
вопросу обращайтесь в ближайшее 
отделение Сбербанка России!

Уважаемые читатели!


