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День учителя

Да будет славен ваш труд
В минувшую субботу педагоги района отметили свой профессиональный праздник

Фестиваль клубов пожилых людей

На районном фестивале клубов пожилых людей «Нам 
года – не беда», который проходил в Комсомольском 
Доме культуры, яблоку негде было упасть. Приехали 
участники 22 клубов из сел и поселков района. Все по-
старались в первую очередь удивить своими выставками 
декоративно-прикладного искусства, осенними компо-
зициями, фруктовыми корзинами, овощной продукцией 
(искусно оформленной в виде поделок), собственноручно 
выращенными цветами, а также кулинарными шедеврами, 
пирогами и караваями. Нельзя не отметить экспозицию 
клуба «Очаг» Головинского поселения «Музей времени», 
на которой были представлены одежда, предметы быта 20 
века, семейные реликвии. Всего лишь несколько десяти-
летий отделяют нас от тех дней, когда все эти вещи были 
престижными, модными и популярными – красная кни-
жица участника «энного» съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, лампа от черно-белого телевизора (в 
1980-е годы ламповые телевизоры смотрело большинство 
граждан нашей страны), контрольная работа по чистопи-
санию, которой больше 60-лет (увидев эту рукопись, сразу 
поймете, почему почерки современных детей соответствуют 
излюбленному всеми выражению «как курица лапой») и 
много других интересных вещиц. Действительно, «память 
не пылится», как мудро подметили в клубе «Очаг». 

(Окончание на стр. 2)

Самый нужный праздник

В преддверии Дня учителя во 
Дворце культуры п. Майский 
собрались специалисты из всех 
школ района. С праздником 
педагогов поздравил глава ад-
министрации Белгородского 
района А.Н. Сергиенко.

– В этом году на финанси-
рование отраслей образования, 
культуры выделена рекордная 
сумма. В ближайшее время 
мы завершим оснащение со-
временными средствами всех 
образовательных учреждений, 
решим другие проблемы, – от-
метил Александр Николаевич. 
– В сфере образования района 
уже достигнуто немало, и нам 
есть чем гордиться, но оста-
навливаться на достигнутом 
нельзя.

Александр Николаевич вы-
разил благодарность учителям 
за высокий профессионализм 
и любовь к своему делу.

Среди педагогов района не-
мало обладателей правитель-
ственных наград, почетных 
званий, высоких квалификаци-
онных категорий, победителей 
и лауреатов конкурсов. Наши 
учителя добиваются высоких 
результатов не только на рай-
онном, но и на областном, 
всероссийском уровнях. К при-
меру, Э.Н. Щербакова, учитель 
математики Дубовской школы, 
в этом году стала победителем 

Участницы головинского ансамбля «Рябинушка»

всероссийского конкурса луч-
ших учителей на получение 
денежного поощрения. Сейчас 
Эльвира Николаевна участвует 
в областном конкурсе «Учитель 
здоровья Белгородчины-2015». 
Светлана Николаевна Масло-

ва, педагог дополнительного 
образования Станции юных 
техников, в этом году победила 
в конкурсном отборе лучших 
педагогов дополнительного 
образования Белгородской об-
ласти на получение денежного 

поощрения за высокое педа-
гогическое мастерство. В об-
ластном конкурсе наставников-
тьюторов в рамках реализации 
областного проекта формиро-
вания системы тьюторского 
сопровождения профессио-

нального становления сельских 
молодых педагогов учитель 
русского языка и литературы 
Краснооктябрьской школы 
Надежда Алексеевна Сыро-
мятникова стала победителем.

(Окончание на стр. 2)

В селе Пушкарное чествовали участни-
ков Великой Отечественной войны М.И. 
Павлова, Н.П. Немцева, труженицу тыла  
А.А. Носко. В Стрелецком поздравили 
92-летнего жителя села В.Н. Бондарева.

В поселке Северный по случаю своего 
дня рождения принимал гостей участ-
ник Великой Отечественной войны, 
воевавший на Дальнем Востоке, Иван 
Петрович Смажко. Жительница по-
селка Октябрьский труженица тыла 
Вера Максимовна Бессонова отметила 
свой 90-летний юбилей. Её поздравили 
начальник управления социальной за-
щиты населения администрации района 
О.В. Люлина, представители поселковой 
администрации, Совета ветеранов и 
школьники. 

Теплыми словами, подарками, цвета-
ми, стихотворениями поздравляли этих 
замечательных тружеников, участников 
Великой Отечественной войны нашего 
района.

Наш корр.

Забота

Чествовали
ветеранов
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поздравительная открытка
В детском саду № 24 с. Крутой Лог прошел 

творческий конкурс, посвященный Дню до-
школьного работника. Родители вместе с детьми 
сделали поздравительную открытку, в которую 
вложили все свое творчество, фантазию, любовь 
и старание. Победителями стали: К. Семенов; С. 
Рындин; Е. Юров, – сообщила И. ШУЛЬЦ.

день добра и уважения
В рамках школьной акции «День добра и 

уважения» ребята из Разуменской школы № 1 
подготовили разноцветные поздравительные 
листовки для пожилых жителей поселка, для 
того, чтобы выразить им свою благодарность, 
отдать им частичку тепла своей души. Распро-
странением листовок занимались волонтеры из 
5 «Б», 8 «А» и 8 «Б» классов, – читаем в письме 
старшей вожатой Разуменской школы № 1 О. 
ХРАМЦОВОЙ.

для дедушек и бабушек
Учащиеся 4 класса Ближнеигуменской школы 

устроили праздник для своих бабушек и деду-
шек, ветеранов педагогического труда школы, 
посвящённый Дню пожилого человека. В их 
честь прозвучали стихи, песни и сказки, были 
и задорные танцы. Гостям вручили сувенирные 
открытки, изготовленные руками детей, – рас-
сказала З. КУНЦОВА.

Нашим любимым
В детском саду № 4 п. Майский были орга-

низованы мероприятия, посвященные Между-
народному дню пожилых людей. Воспитатели 
средних групп № 1 и № 3 разработали проект, 
целью которого стало вовлечение жизненного 
опыта бабушек и дедушек воспитанников в об-
разовательный процесс. В группах прошли те-
матические беседы, занятия. Было организовано 
развлечение, гостями которого стали бабушки 
и дедушки. В фойе детского сада организована 
выставка портретов «Любимые бабушки и дедуш-
ки», – поделились с читателями И. МАЛЬЦЕВА 
и В. МОЛЧАНОВА.

Нам года – не беда!
На районном празднике, посвященном Дню 

пожилых людей, прошедшем в ДК п. Комсомоль-
ский, была и наша, бессоновская, делегация.

Участники нашей выставки художественной 
самодеятельности представили своё рукоделие. 

Интересную программу о родном селе подарили 
зрителям участники клуба общения «Надежда», 
– рассказала методист Бессоновского сельского 
Дома культуры В. ГРЕЧАНИК.

Мы за чаем не скучаем!
Вечер уважения «От всей души с поклоном и 

любовью!» подарили библиотекари Централь-
ной библиотеки участникам любительского 
объединения «Э.Т.О.». Были концертная про-
грамма ансамбля «Каравай» под руководством 
З.А. Квочки, игровая программа «Мы за чаем 
не скучаем», задушевные беседы, – сообщила 
заведующая отделом обслуживания Центральной 
библиотеки А. МАЛЬЦЕВА.

Внимание – дети!
В рамках проведения месячника «Внимание 

– дети!» воспитанники старшей группы № 1 
Пушкарского детского сада вышли на улицы 
своего родного села с акцией «Фликер – стань 
заметней на дороге!», – читаем в письме вос-
питателя Д. РЫЖКОВОЙ.

и оживают куклы…...
В Центральной районной детской библиоте-

ке состоялось медиа-путешествие «И оживают 
куклы…». Учащиеся 2 класса Дубовской школы 
узнали, из каких материалов изготавливались 
первые куклы, как на протяжении веков ме-
нялось их предназначение, какие виды со-
временных кукол наиболее популярны, кто 
является одним из основателей современного 
театра кукол. 

Юные гости библиотеки поучаствовали в 
викторине «Такие разные куклы».

Ребята совершили 3D-тур по театру кукол г. 
Белгорода, а также посмотрели сюжет о жизни 
актеров Ростовского кукольного театра. Детям 
была предоставлена возможность попробовать 
себя в качестве актеров-кукольников, – по-
делилась с читателями заведующая отделом 
обслуживания Центральной районной детской 
библиотеки Л. МОСЕСОВА.

получили заряд бодрости
В Хохловской библиотеке отметили День 

пожилого человека. Самые активные бабушки 
приняли участие в конкурсе «А ну-ка, бабушки!», 
получили призы и подарки, а остальные – за-
ряд веселья и бодрости. Праздник закончился 
песнями, плясками и праздничным столом, за 

которым все участники дегустировали блюда 
конкурсанток, – рассказала Е. КАЙДАЛОВА.

В нашем селе жизнь кипит
В клубе села Новая Нелидовка прошли 

культурно-массовые мероприятия, посвящен-
ные выборам депутатов Белгородской област-
ной Думы шестого созыва. Сначала состоялся 
диспут «Мы – будущие избиратели!». В этом 
мероприятии участвовали дети, подростки и их 
родители. Следующим мероприятием стала вы-
ставка рисунков «Всей семьей – на выборы!». 
Самым значимым мероприятием стал концерт 
детской художественной самодеятельности «Во 
славу Родины моей». 

Недавно в нашем клубе состоялись также 
беседа с подростками и молодёжью о вреде 
наркомании «Стоп-наркотик», спортивное ме-
роприятие «Сказочная эстафета», – сообщила 
Е. ФУННИКОВА.

Мудрые люди
В библиотеке п. Комсомольский прошло 

большое мероприятие «День мудрого человека», 
которое объединило два праздника – День музы-
ки и День пожилых людей. Праздник удался на 
славу! – читаем в письме Т. ЗЫБАРЕВОЙ

Любовь отдаем детям 
В поселке Северный на общественных началах 

организовали родителей и их детей, чтобы обо-
рудовать детскую площадку на улице Гоголя. 

Свою аппаратуру привезли Олег и Артем 
Бойко. Заработали бензопила и газонокосилка. 
Лихо закрутилась бетономешалка, над которой 
колдовали молодые папы. Мамы с азартом сгре-
бали скошенную траву, а дети веселой стайкой 
носили ветки. Работали дружно, громко подпевая 
доносившиеся мелодии. И к 18 часам детскую 
площадку было не узнать. Сухостой убрали, де-
ревья подбелили, песочницу наполнили песком, 
карусель, качели, турник папы забетонировали 
на совесть. 

Вот имена и фамилии этих неравнодушных 
людей: Павел и Олеся Панченко с детьми Ко-
стей и Кириллом; Денис и Марина Маховы с 
сыновьями Данилом и Владом; Дмитрий Гончар 
с сыновьями Денисом и Матвеем; Андрей Чеку-
лаев с сыном Артемом; Эдуард и Лариса Донец 
с Соней и Андреем; Роман Давиров. 

Конечно, без главы администрации городского 
поселения «Поселок Северный» Г.Ф. Стуканова, 

заместителя главы администрации поселения 
С.В. Бабина и ведущего специалиста по благоу-
стройству и озеленению И.И. Карабаевой было 
бы невозможно установить площадку, – читаем 
в письме Г. ДАВИРОВОЙ.

«Всю душу выплесну
в слова…...»

В день 120-летия со дня рождения великого 
русского поэта Сергея Есенина в Таврово прошли 
«Есенинские чтения», организованные Тавров-
ским Домом культуры и Тавровской поселен-
ческой библиотекой. Жители села, пришедшие 
в парк отдыха, имели возможность прочитать 
стихотворение Есенина или стихотворение, по-
священное поэту. 

Жительница села Таврово Н.К. Королькова 
читала стихи поэта (особенно поразило ее чте-
ние с комментариями поэмы «Анна Снегина»), 
а также произведения собственного сочинения, 
навеянные творчеством Есенина. Звучали песни, 
написанные на стихи Есенина. Была организо-
вана выставка книг. Всем читавшим стихи были 
преподнесены в подарок магнитики с изобра-
жением поэта и даты его рождения, – делится с 
читателями Н. ТИТОВА, заведующая Тавровской 
поселенческой библиотекой. 

душа – молодая!
«Голова седая, да душа молодая» – под таким 

названием прошел праздничный концерт, посвя-
щенный Дню пожилого человека, в Крутологском 
сельском Доме культуры. Выступил творческий 
дуэт «Адреналин». Участники детского кружка 
декоративно-прикладного искусства «Рукодель-
ница» подготовили и подарили пожилым людям 
праздничные открытки, сделанные своими рука-
ми, – читаем в письме директора Крутологского 
СДК О. АЛАЛЫКИНОЙ.

поклон вам низкий
от внучат и близких

В Нечаевском сельском клубе состоялся 
концерт, посвященный Дню благодарности и 
уважения к старшему поколению. Дети стара-
тельно готовились к празднику, украшали зал, 
репетировали. Прозвучало много теплых слов и 
прекрасных песен для родных и близких, бабу-
шек и дедушек, – рассказала В. ЕФРЕМОВА. 

С. ИЛЬИНА

Письма, о письмах: обзор

День учителя

Да будет славен 
ваш труд

Малиновцы Головинцы

(Окончание. Начало на стр. 1)
По результатам областного 
конкурса «Я – будущий пе-
дагог» среди выпускников 
высших учебных заведений, 
желающих работать в сель-
ских школах, победителями 
стали Екатерина Андреевна 
Ларина, тренер-преподаватель 
детского оздоровительно-
образовательного (спортивно-
го) центра района, и Надежда 
Федоровна  Медведева, вос-
питатель детского сада № 22 
п. Северный.  

В этот праздничный день за-
служенные награды получили 
и другие учителя района. Для 
педагогов был подготовлен шу-
точный фильм, а в завершении 
мероприятия прошел концерт 
оркестра русских народных 
инструментов Белгородской 

филармонии.
Справка. Воспитанием и обу-

чением подрастающего поко-
ления в Белгородском районе 
занимаются более 1500 тысяч 
человек. Шестнадцать педагогов 
являются Заслуженными учите-
лями РФ, один – Заслуженный 
работник культуры, двести 
восемь работников имеют на-
грудные знаки «Отличник народ-
ного просвещения» и «Почетный 
работник общего образования», 
три работника имеют звания 
за достижения в культуре, сто 
пятьдесят три педагога на-
граждены Почетными грамота-
ми Министерства образования 
и науки РФ, трое награждены 
Почетными грамотами Мини-
стерства культуры РФ. 

Д. АБРАМОВА
Фото автора

Фестиваль клубов пожилых людей

Самый нужный праздник
(Окончание. Начало на стр. 1)
Заместитель главы админи-

страции Белгородского района 
Н.А. Кулабухова и начальник 
управления социальной защиты 
населения района О.В. Люлина 
с большим интересом знакоми-
лись с выставкой, удивлялись и 
восхищались мастерством на-
ших рукодельниц, их усердию 
и трудолюбию. Сколько мастер-
ства, старания, терпения нуж-
но приложить, чтобы создать 
такие произведения искусства 
– сложные вышивки, бисерные 
поделки, куклы и т.д. 

Н.А. Кулабухова от имени 
главы администрации района 
А.Н. Сергиенко поздравила 
присутствующих с Днем по-
жилого человека, отметила, что 
представители старшего поко-
ления имеют ценный жизнен-
ный опыт и мудрость, которыми 
готовы делиться с молодежью, 
пожелала всем здоровья, жить 
долго и продолжать радовать 
всех своим творчеством. 

На сцене участники про-
должили демонстрацию своих 
талантов. В этом году была 
предложена тема для выступле-
ний – рассказать о своей малой 
родине. Кроме эмоциональных 
впечатлений, зрители получили 
много полезной информации 
об истории и современной 
жизни наших сел и поселков. 
Например, в п. Октябрьский 
живут 2667 человек пожилого 
возраста, в Разумном ждут 
строительства новой поликли-
ники, а щетиновцы гордятся 
тем, что у них никогда не было 
крепостного права. Мы узнали, 
что после ухода на пенсию по-
является прекрасная возмож-
ность жить в свое удовольствие 
– заниматься творчеством, 
фитнесом, читать, ходить в 
гости. Участники клубов по-
жилых людей поют песни и 
частушки, играют на музы-
кальных инструментах, сочи-
няют стихи, перевоплощаются 
в любых персонажей. Бурными 

аплодисментами зрители встре-
чали озорные частушки (клуба 
«Берегиня» Малиновского по-
селения), шуточные сценки 
(«Кашу из топора» – клуба 
«Очаг» Головинского поселе-
ния и «Иванессу Михайловну» 
– клуба «Завалинка» Круто-
логского поселения) и другие 
выступления.

В финале на сцену пригласи-
ли руководителей – все клубы 
пожилых людей за участие 
в фестивале были награжде-
ны дипломами и подарками. 
О.В. Люлина подчеркнула, что 
это замечательная традиция 
– встречать один из самых 
нужных и сердечных празд-
ников вместе, на фестивале. 
Она поблагодарила всех за 
неоценимый жизненный опыт, 
неравнодушие, за бесконечное 
душевное богатство, пожелала 
теплоты и внимания от окру-
жающих их людей.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора
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Согласно положениям Трудового 
кодекса РФ, основанием возникно-
вения трудовых отношений высту-
пает трудовой договор, заключаемый 
между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работода-
тель обязуется предоставить челове-
ку работу по обусловленной трудо-
вой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, со-
глашениями, локальными норматив-
ными актами и трудовым договором, 
своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя.

Отсутствие заключенного в уста-
новленном порядке трудового  до-
говора между работодателем и ра-
ботником соответствует наличию 
нелегальных трудовых отношений 
и может привести к негативным 
правовым последствиям.

В соответствии с ч. 3 ст. 5.27 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за уклонение от 
оформления или ненадлежащее 
оформление трудового догово-
ра либо заключение гражданско-
правового договора, фактически ре-
гулирующего трудовые отношения 
между работником и работодате-
лем, должностные лица могут быть 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере от 10 000 до 20 000 рублей; 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуаль-
ные предприниматели) – от 5 000 
до 10 000 рублей; юридические лица 
– от 50 000 до 100 000 рублей.

Более значительные последствия 
могут возникнуть у нелегального 
работника. Зачастую таким ра-
ботникам несвоевременно или не 
в полном объеме выплачивают за-
работную плату, им не предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, условия их труда не соот-
ветствуют установленным нормам, 
что повышает травматизм и по-
терю работоспособности. Получая 
заработную плату или её часть «в 
конверте», работник может ли-
шиться пенсионных накоплений 
и, соответственно, достойной 
пенсии, лишается всех страховых 
выплат (за больничные листы, по-
собия по беременности и родам, 
уходу за ребенком), теряет право 
на налоговые вычеты (перечисле-
ние на счет работника уплаченного 
налога на доходы физических лиц) 
при приобретении или строитель-
стве жилья, платном обучении, в 
том числе детей, получении плат-
ных медицинских услуг.

Администрация Белгородского 
района рассчитывает на активную 
поддержку со стороны населения 
района в решении проблемы не-
легальных трудовых отношений. 
Для этого просим сообщать в ад-
министрацию района по телефону 
26-82-58, а также в администрацию 
соответствующего городского или 
сельского поселения имеющуюся 
у вас информацию о нелегальных 
трудовых отношениях, нарушени-
ях трудового законодательства в 
оформлении (в том числе отказе в 
оформлении) трудовых договоров 
с работниками, о выплатах зара-
ботной платы «в конвертах» или 
менее установленной величины 
прожиточного минимума по Бел-
городской области для трудоспо-
собного населения (8 955 рублей), 
других нарушениях трудового за-
конодательства.

В. ШЕЕНКО,
руководитель комитета

экономического развития
администрации района 

В администрации 
района

Оформляйте 
трудовые
отношения

Советует доктор

Грипп – тяжелое инфекци-
онное заболевание, которое 
вызывается вирусами гриппа 
типов а, В и С. каждый год 
гриппом заболевают 20-30% 
детей и 5-10% взрослых.

Грипп – это не простуда. 
Если у вас высокая темпера-
тура (39-400), головная боль, 
сильный кашель, выраженная 
слабость или ломота и боль в 
теле, то это может быть грипп! 
В отличие от простуды, грипп 
многими людьми переносится 
очень тяжело, вызывает ослож-
нения, которые могут угрожать 
жизни.

Вы можете заразиться грип-
пом через воздух – от чело-
века с насморком или каш-
лем, при тесном контакте с 
больным гриппом или при 
прикосновении к зараженным 
предметам с попаданием ви-
руса в дыхательную систему. 
Симптомы болезни появляют-
ся через 1-4 дня после зараже-
ния. При гриппе у некоторых 

Сохраните здоровье –
сделайте прививку от гриппа

людей имеется повышенный 
риск возникновения угро-
жающих жизни осложнений, 
например, у пожилых людей 
и маленьких детей, а также 
у людей, с такими заболева-
ниями, как диабет, астма или 
хронические болезни сердца, 
лёгких, почек. Это могут быть 

бактериальная или вирусная 
пневмония, инфекции средне-
го уха, ухудшение течения 
хронических заболеваний и 
другие.

Самый эффективный способ 
защиты от гриппа – вакцина-
ция. В настоящее время по-
ступила вакцина – «Гриппол 

плюс» – для детей и «Грип-
пол» – для взрослых. Во всех 
лечебных учреждениях района 
проводятся прививки от грип-
па детям и взрослым. Катего-
рия взрослых людей, которым 
делаются прививки от гриппа, 
– медицинские работники, 
работники образовательных 
учреждений, транспорта и ком-
мунальной сферы, лица, под-
лежащие призыву на военную 
службу, взрослые старше 60 
лет, а также люди с хрониче-
скими заболеваниями.

Противогриппозные вакци-
ны безопасны и хорошо пере-
носятся. Прививка от гриппа 
ставится бесплатно. Желающие 
привиться могут обратиться по 
месту жительства в амбулато-
рии, поликлиники, больни-
цы, фельдшерско-акушерские 
пункты.

Л. ЕФРЕМОВА,
врач-эпидемиолог

Белгородской Центральной 
районной больницы

В апреле 2015 года проводились 
мероприятия по контролю за вы-
полнением требований транс-
портного законодательства в от-
ношении пассажирских автобусов. 
На требование инспекторов Госав-
тодорнадзора о предоставлении 
автобусов для осмотра, а также их 
путевой документации один из во-
дителей ИП Худяков указал другим 
водителям не предоставлять доку-
менты и не открывать автобусы. В 
связи с этим поступком водителей 
проверка не была проведена. 

Своими действиями Худяков со-
вершил административное право-
нарушение, предусмотренное ст. 
19.4.1 ч. 2 КоАП РФ, – воспре-
пятствование законной деятель-
ности должностного лица органа 
государственного контроля по 
проведению проверок, повлекшее 
невозможность проведения или 
завершения проверки. Постанов-
лением мирового судьи Белгород-

В Белгородском районном суде

Рейд по проверке
маршруток сорвался

ского района предприниматель 
признан виновным в совершении 
указанного правонарушения и 
ему назначен административный 
штраф в размере 7 000 рублей.

Не согласившись с вынесенным 
постановлением, Худяков обра-
тился с жалобой в Белгородский 
районный суд, который рассмотрел 
постановление мирового судьи и 
оставил его без изменения. 

(Фамилия изменена)
Пресс-служба Белгородского 

районного суда

Пенсионный фонд информирует

1 октября 2015 г. стартовала от-
четная кампания в ПФР за 9 ме-
сяцев 2015 г. Отчетность в управ-
ление должна быть представлена 
не позднее 15 ноября текущего 
года, в том числе с исправлением 
ошибок, выявленных в процессе 
первичного представления.

Расчет считается принятым при 
наличии положительного протокола 
его проверки. При представле-
нии Расчета позднее указанной 
даты будут применены штрафные 
санкции, предусмотренные ст. 46 
Федерального закона от 24 июля 
2009 № 212-ФЗ.

Просим не откладывать пред-
ставление Расчета на последние 
дни отчетности.

По результатам отчетной ком-
пании 1 кв. и полугодие 2015 г. 
сообщаем, что 7 страхователей 
района произвели уплату стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное ме-

Представьте
отчётность!

дицинское страхование, но не 
представили отчетность по форме 
РСВ-1. Данная ситуация приводит 
к ущемлению пенсионных прав 
работающих на предприятиях за-
страхованных лиц. 

Список страхователей, не пред-
ставивших отчетность по форме 
РСВ-1 за 1 кв. и полугодие 2015 
г.: ООО «Химтрейдинвест»; ООО 
«Молочные эко-фермы»; ООО 
«Капитал Активити»; ИП Гаевой 
Станислав Николаевич; ИП Сизов 
Константин Николаевич; ООО 
«Лидерметаллстрой»; ИП Макаров 
Сергей Анатольевич.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управлени
 Пенсионного фонда

в Белгородском районе

– На основании статьи 12 Фе-
дерального закона 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» прошу 
сообщить наименование гарантиру-
ющей организации, осуществляющей 
водоснабжение и водоотведение по 
адресу: Белгородский район, с. Сев-
рюково, ул. Солнечная, д. 19, с кото-
рой возможно заключение договора 
на водоснабжение и водоотведение 
по действующим тарифам Белго-
родской области согласно п. 2 ст. 
7 Федерального закона 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

При отсутствии сетей водо-
снабжения прошу организовать 
нецентрализованное холодное водо-
снабжение на соответствующей 
территории с использованием не-
централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) подвоз 
питьевой воды в соответствии с 
правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденны-
ми Правительством Российской 

Федерации согласно п. 9 ст. 7 Фе-
дерального закона 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении».

Борис ДОМАШЕНКО
ответ ГУп «Белводоканал»: 
– Уважаемый Борис! Сообщаем 

Вам, что ГУП «Белводоканал» осу-
ществляет свою деятельность на 
основании Устава предприятия и 
производит техническую эксплуа-
тацию централизованных сетей 
водоснабжения и водоотведения, 
расположенных на территории 
г. Белгорода и Белгородского 
района. При этом техническая 
эксплуатация централизованных 
сетей осуществляется только по-
сле их передачи застройщиком в 
установленном законом порядке. 
Обязанность ГУП «Белводоканал» 
по обеспечению питьевой водой 
также возникает лишь с момента 
передачи сетей водоснабжения 
организацией, осуществляющей 
строительство инженерных сетей 

водопроводно-канализационного 
хозяйства.

Сети водоснабжения по ул. Сол-
нечной с. Севрюково Белгородско-
го района не были переданы на об-
служивание ГУП «Белводоканал»; 
потребителей, с которыми ГУП 
«Белводоканал» заключило догово-
ры на отпуск питьевой воды, нет.

Вопросы обеспечения жителей и 
застройщиков микрорайона водой 
урегулированы действующим до-
говором между Вами и АО «Белго-
родская ипотечная корпорация».

ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемый Борис! Комитетом 
ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации 
Белгородского района рассмотрено 
Ваше обращение, размещенное 
на сайте «narod-expert.ru» в раз-
деле «Черный список», по вопросу 
водоснабжения ул. Солнечная с. 
Севрюково.

Сообщаем, что для обеспечения 
жителей мкр. 62.25 с. Севрюково, 
в том числе, и ул. Солнечная 
водой, ГУП «Белгородский об-
ластной фонд поддержки ИЖС» 
осуществляет строительство объ-
ектов водоснабжения.

В настоящее время указанные 
объекты не переданы застрой-
щиком в ГУП «Белводоканал» на 
техническое обслуживание.

Для обеспечения жителей и 
застройщиков данного микро-
района водой ГУП «Белгородский 
областной фонд поддержки ИЖС» 
заключает договоры на пользова-
ние точкой подключения к сетям 
водоснабжения (водоотведения).

По завершении передачи объ-
ектов водоснабжения ГУП «Бел-
водоканал», как гарантирующий 
поставщик, заключит с Вами до-
говор на водоснабжение.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Вопрос-ответ

прошу организовать водоснабжение
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Фотокалендарь

Четверг, 8 ОКтЯБрЯ
температура воздуха: ночью – 00 С, днём – +70 С. 

возможны осадки. Атм. давл. 754 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 9 ОКтЯБрЯ
температура воздуха: ночью – 00 С, днём – +60 С. 

возможны осадки. Атм. давл. 753 мм рт. ст.

7 ОКтЯБрЯ
восход 6.43
Заход 18.01
Долгота дня

11.18
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ОКТЯБРЬСКИЙ
Реклама.

В день образования п. октябрь-
ский на поселковом стадионе про-
водятся районные соревнования по 
стрелковому поединку и легкоатле-
тическому кроссу 1000 метров среди 
общеобразовательных организаций 
и военно-патриотических клубов.

В этом году в состязаниях при-
няли участие 15 школьных команд. 
Среди общеобразовательных орга-
низаций победителями и призерами 
в общем зачете стали Октябрьская 
школа имени Героя России Ю.А. 
Чумака, Дубовская школа, Май-
ская гимназия, Веселолопанская, 
Беловская, Головинская, Щетинов-
ская и Ериковская школы. Среди 
военно-патриотических клубов 1 
и 2 места поделили курсанты ВПК 
«Сокол», 3 место заняли курсанты 
ВПК «Авиатор». 

Победители и призеры соревно-
ваний по стрелковому поединку и 
легкоатлетическому кроссу были 

Соревновались в беге
и стрельбе

награждены грамотами управле-
ния образования администрации 
района, дипломами и кубками 
Спортивного центра района и 
сладкими призами (тортами) от 
администрации городского по-
селения «Поселок Октябрьский». 
По окончании соревнований ВПК 
«Сокол» выступил с показатель-
ными выступлениями для гостей 
и жителей п. Октябрьский.

В. ВИЗИРЯКИНА, 
тренер-преподаватель

Спортивного центра района

Школьная жизнь
Спели

в «Круглом здании»
Члены школьного клуба «Авангард» 

Краснооктябрьской школы соверши-
ли поездку в Грайворонский район, в 
«Круглое здание». Экскурсия оказалась 
очень интересной и познавательной.

История строительства этого зда-
ния до сих пор остаётся тайной, к 
которой прикоснулись и мы. 

В конце нашего знакомства с уни-
кальным произведением истории, 
архитектуры и культуры, не имеющим 
аналогов на территории России, мы 
поднялись на третий этаж здания, за-
гадали желания и, чтобы они сбылись, 
спели гимн нашего клуба. 

Н. БЕЛЫХ, 
руководитель пресс-центра клуба 

«Авангард»

«Ящик доверия»
в Журавлёвке

В нашей школе начинает работать 
«Ящик доверия». Как им пользоваться 

Осенний марафон
В Разуменской школе № 1 про-

шел спортивный праздник «Осенний 
марафон» под девизом «В здоровом 
теле – здоровый дух», в котором при-
няли участие ребята из 1-11 классов. 
Школьники соревновались в разных 

Берегите природу
от пожаров!

На территории Беломестненского 
сельского поселения много торфяников 
и мест, которые заросли бурьяном, так 
что МЧС работы хватает. В связи с 
обострившейся пожароопасной обста-
новкой в селах Беломестное, Петропав-
ловка и Шишино в Беломестненской 
школе проведена определенная работа 
с целью привлечения внимания под-
растающего поколения к проблеме 
возникновения пожаров; вовлечения 
в творческую и практическую деятель-
ность по развитию навыков охраны и 
защиты окружающей среды от пожаров; 
распространения опыта работы по охра-
не лесов от пожаров и т.д. 

В школе оформлен «Уголок юного по-
жарного». На уроках биологии проведен 
конкурс листовок и рисунков «Берегите 
лес от пожара!». Директором А.Е. Бе-
лоусовым (учителем ОБЖ) проведены 
уроки противопожарной безопасности, 

а также занятия на тему «Оказание 
первой медицинской помощи при 
ожогах и других травмах».

Прошел конкурс рисунков «Хочу 
быть пожарным». В библиотеке ор-
ганизована выставка книг. Ребята 
знакомились с научно-популярной и 
художественной литературой, читали 
и провели обсуждение произведений 
по противопожарной тематике.

В 1-4 классах классными руково-
дителями проведены дидактические 
игры. В 5-7 классах состоялись бесе-
ды «Профессия – побеждать огонь». 
Классные руководители 5 класса Е.В. 
Андросова и 8 класса Н.И. Андросова 
рассказали о трудной и ответственной 
работе пожарных, ребят из МЧС, 
которые день и ночь несут вахту, обе-
регая природу и нас.

Учащиеся 11 класса Сергей Хорунжий 
и Сергей Андросов в 1-4 классах прове-
ли викторины «Огонь – друг и враг». На 
родительском собрании особое внима-
ние было уделено работе родителей по 
воспитанию у детей навыков охраны и 
защиты окружающей среды.

А. БЕЛОУСОВА,
учитель биологии

Беломестненской школы

и как получить ответы на свои вопросы? 
Если вас беспокоит какая-либо пробле-
ма, связанная с дружбой, отношениями 
в семье, в классе, с учителями, – эта 
информация для вас.

Если вы по какой-либо причине не 
можете или не хотите лично подойти и 
поговорить о том, что вас беспокоит, – 
вы можете нам написать. Возможно, вы 
хотите получить конкретную помощь 
от специалистов школы, психолога, 
социального педагога, администрации 
школы, или же хотите получить полез-
ную информацию, – пишите нам.

Правила пользования «Ящиком до-
верия»: напишите письмо (записку) на 
листе любого формата, изложив суть 
беспокоящей вас проблемы; вы мо-
жете подписать, кому предназначено 
ваше письмо (психологу, социальному 
педагогу или администрации школы), 
а можете не подписывать. Вы можете 
написать номер телефона, по которо-
му с вами свяжутся, а также оставить 
контактный e-mail, и вам ответят по 
электронной почте.

Со своей стороны обещаем соблю-
дать конфиденциальность (тайну) 
переписки.

Е. КОЧУРА,
старшая вожатая

Журавлевской школы

видах спорта. Победители и призеры 
награждены грамотами.

О. ХРАМЦОВА,
старшая вожатая

Разуменской школы № 1

БеСпЛатНые оБъяВЛеНия 

ПРОдаЁтСя трактор т-40 с прице-
пом и культиватором, с. пушкарное, 
т. 8-905-673-57-57.
ПРОдаютСя б/у оконные рамы, с. 
пушкарное, т. 8-920-593-41-10.

КуПлю зерновые 2015 года, пос. 
Разумное, т. 8-910-365-82-81.

ПРОдаютСя зарядка к телефону 
«Нокиа», фотоаппараты «Скина» и «Ре-
кам», видеоплеер ВВк, пос. Северный, 
т. 8-950-711-06-32.

И.О. главного редактора С.А. МИХАЙЛОВА

Фестиваль
славянской культуры

В субботу в г. Валуйки со-
стоялся VIII фестиваль-ярмарка 
славянской культуры «Бел-
городская слобода 2015». На 
территории конноспортивного 
комплекса «Серебряная подко-
ва» прошли захватывающие со-
ревнования по конному спорту. 
На Красной площади г. Валуйки 
состоялись торжественная цере-
мония открытия фестиваля, вы-
ступления творческих коллек-
тивов, ярмарка производителей 
«Дары Белогорья», презентации 
сельских подворий, выставка-
ярмарка изделий мастеров-
ремесленников, мастер-классы 
по бисероплоетению, валянию, 
резьбе и росписи по дереву, 
изготовлению стеклянных ми-
ниатюр, игровые программы для 
детей и многое другое.

В фестивале приняли уча-
стие мастера декоративно-
прикладного искусства Центра 
развития туризма и народных 
ремесел Белгородского района.

Наш корр.

Белгородская
слобода

НеБЛаГопРиятНые дНи В октяБРе
13, 21, 27.


