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Завтра – День работников дорожного хозяйства

VII районные Покровские чтения
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и УФПС Белгородской
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ФГУП «Почта России»
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каталожную стоимость
на подписку «Знамени»

на I полугодие 2016 года
на 5%, УФПС снижает

стоимость на газету на 10%.
Только в этот период подписка 

на «Знамя»
с учётом всех скидок составит 

379 руб. 08 коп.
Спешите подписаться!

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Это профессиональный праздник 
тех, кто своим трудом и мастерством 
прокладывает, обустраивает и со-
держит в порядке дороги, мосты 
и улично-дорожную сеть. Все эти 
объекты дорожного хозяйства в 
нашей современной жизни имеют 
огромное значение.

Автомобильные дороги соединя-
ют регионы и страны, города и села,  
людей друг с другом. Хорошие доро-
ги – один из показателей благопо-
лучия государства, они сокращают 
время и расстояния между населен-
ными пунктами, облегчают работу 
людей за рулем. От качества работы 
дорожных строителей зависят жизнь 
и безопасность тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов.

За последнее время благодаря 
усилиям работников дорожного 
хозяйства сделано немало: пре-
ображаются наши улицы, ремон-
тируются многие важные трассы. 
Строительство дорог – одно из 
приоритетных направлений раз-
вития инфраструктуры нашего 
района.

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный день выражаем вам благо-
дарность за ваш нелегкий труд, 
желаем крепкого здоровья, личного 
и семейного благополучия, терпения, 
оптимизма и успехов во всех делах! 
Уверены, что высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к 
работе всегда будут отличительными 
чертами деятельности предприятий 
дорожного хозяйства Белгородского 
района.

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района 

Уважаемые работники
и ветераны дорожного

хозяйства!
Завтра профессиональный празд-

ник тех, кто своим трудом и мастер-
ством прокладывает, обустраивает и 
содержит в порядке дороги и мосты, 
объекты улично-дорожной сети.

Все эти объекты дорожного хо-
зяйства в нашей современной жизни 
имеют непереоценимое значение.

Автомобильные дороги объеди-
няют нас с родными и близкими, 
соединяют села и города, регионы 
и страны. Хорошие дороги – один 
из показателей благополучия го-
сударства, они облегчают работу 
людей за рулем, сокращают время 
и расстояния между населенными 
пунктами. От качества работы до-
рожных строителей зависят жизнь 
и безопасность тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов.

За последние годы коллективом 
дорожников Белгородского района 
многое сделано для повышения 
качества ремонта и реконструкции 
городской дорожной сети.

Сердечно поздравляю всех работ-
ников и ветеранов дорожного хозяй-
ства с праздником! Желаю успешного 
выполнения стоящих перед вами за-
дач, и пусть белгородцы говорят вам 
только слова благодарности за ваш 
добросовестный труд. Крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы

Главная тема мероприятия – 
духовная безопасность и духов-
ное здоровье человека, семьи и 
общества в Белгородской области 
– как основа воспитания нацио-
нального достоинства личности. 
Участники встречи – предста-
вители школ города Белгорода, 
учителя Белгородского района, 
педагоги учреждений дополни-
тельного образования, учителя 
Бессоновской школы и препо-
даватели Бессоновской школы 
искусств, воспитатели детского 
сада № 31 с. Бессоновка, библио-
текари, тренеры-преподаватели 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Звёздный». 

В вестибюле Дома культуры 
гости ознакомились с выставкой 
работ дошкольников, школьни-
ков, педагогов станции юных 
техников.

Пленарное заседание началось 
с выступления настоятеля Бес-
соновского храма «Знамение» 
А.Р. Мусаева. Он рассказал о 
неоязыческих культах как вы-
зове духовной безопасности в 
Белгородской области.

О законах нравственности, 
части культуры общества, о 

духовно-нравственном воспи-
тании в образовательном про-
странстве говорили главный спе-
циалист методического отдела 
управления образования адми-
нистрации района О.А. Кривен-
ко и учитель православной куль-
туры Пушкарской школы Е.В. 
Беляева. Воспитатель детского 
сада № 31 С.В. Манаева в своем 
выступлении подчеркнула, что 
семья является источником ду-
ховного развития детей дошколь-
ного возраста. Методист ФОКа 
«Звездный» Н.Н. Мозговая отме-
тила, что занятия физическими 
упражнениями, а в ФОКе много 
различных спортивных секций, 
оказывают большое влияние на 
всестороннее развитие подрас-
тающего поколения. Формиру-
ется и развивается внутренний 
мир детей и школьников – его 
мысли, чувства, нравственные 
качества, поведение.

Перед тем, как участники 
перешли к работе в секциях, 
они посмотрели выступления 
вокальных, вокально-хорового 
ансамблей, хореографических 
коллективов, кадетского класса, 
детей начальных классов и до-

Сохраним духовную безопасность
В прошлую среду на базе Бессоновского Дома культуры

и Бессоновской школы прошли VII районные
Покровские педагогические чтения

школьников с. Бессоновка. 
Практическая часть мероприя-

тия включала в себя работу 
четырех секций по таким на-
правлениями: «Нравственная 
культура – систематический, 
интегральный результат всего 
духовного развития личности», 
«Этнокультурологическая ком-
петентность учащихся – как 
фактор развития индивидуаль-
ности ребенка», «Формирование 
духовно-нравственных ориен-
тиров на основе традиционных 
общечеловеческих и христиан-
ских ценностей» и «Проектно-
инновационная деятельность 
как основа сохранения духовной 
безопасности».

На педагогических чтениях 
был представлен лучший опыт 
педагогов, способствующий по-

вышению духовно-нравственной 
культуры обучающихся. Меро-
приятие проходило в рамках 
реализации принятой поста-
новлением Правительства Бел-
городской области Стратегии 
развития дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния Белгородской области на 
2013-2020 годы. Все, что выска-
зали участники этого форума, 
вызвало несомненный интерес. 
В ходе педагогических чтений 
педагоги почерпнули для своей 
работы много нового и полез-
ного из современного опыта 
педагогов. Главная цель ны-
нешней школы – качественное 
образование, которое формирует 
будущее России.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

Участники педагогических чтений

ООО «Линдор» знают не 
только в Белгородском райо-
не, но и в области. На днях мы 
встретились со строительной 
бригадой под руководством 
прораба Евгения Борисовича 
Калашникова, которая за-
нимается благоустройством 
дорожного покрытия в п. Но-
восадовый. Эта бригада сде-
лала подъезд к детскому саду 
посёлка. Сейчас рабочие тру-
дятся на улице Павлова. 

– Наша задача благоустро-
ить дворовые территории Но-
восадового, – сказал Евгений 
Борисович Калашников. – 
Здесь будут сделаны парковки 
для автомобилей, бельевая 
площадка,  комфортные места 
для отдыха, заасфальтированы 
тротуары.

Когда бригада осуществит 
эти работы, займется обустрой-
ством детских площадок.

На снимке:  прораб Е.Б. 
Калашников, асфальтобе-
тонщики И.В. Черных, С.В. 
Андреев, А.Е. Дедов-Борзых, 
машинист катка Р.А. Севе-
ринов, машинист погрузчика 
И.Н. Сушков.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Повышаем кофморт!
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Неслучайный выбор Ирины Девяткиной
Действительно ли работа 

в энергетической отрасли – 
сугубо мужская привилегия? 
Есть ли представительницы 
прекрасного пола, посвятив-
шие себя такой нелегкой, но 
интересной и важной про-
фессии? Оказалось, сегодня 
в этой сфере трудится немало 
женщин. К примеру, в Белго-
родском районе электрических 
сетей из 245 сотрудников при-
мерно пятая часть – пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества. Без 
сомнения, в энергетической 
отрасли идейными вдохнови-
телями, генераторами явля-
ются мужчины, а женщины в 
энергетике – творческие про-
должатели идей, у них – свое 
направление и определенная 
специфика деятельности.

«Можно сказать, что в энер-
гетику я попала случайно, 
– рассказывает техник Бел-
городского РЭС Ирина Де-
вяткина, – по своей первой 
специальности я – кондитер. 
Но так уж сложилось в жиз-
ни, пришлось кардинально 
поменять профессию. Нужно 

было устраиваться на работу, 
я открыла газету объявлений, 
и сделала свой выбор на всю 
жизнь. В 2005 году стала со-
трудником Белгородского РЭС, 
электромонтером по надзору 
за трассами кабельных сетей. 
Тогда я прошла обучение в г. 
Шебекино. Поскольку сама 
жизнь предъявляет высокие 
требования к работникам на-
шей отрасли, мы не стоим на 
месте, постоянно учимся, раз-
виваемся. Я – не исключение, 
дистанционно закончила Бел-
городский Государственный 
Технологический университет 
имени В.Г. Шухова по специ-
альности «электроснабжение». 

Вот уже пять лет Ири-
н а  В л а д и м и р о в н а  т р у -
ди т с я  т е х ником  в т о р ой 
категории производственно-
технического отдела. В её 
обязанностях – работа с до-
кументами по реконструкции, 
капитальному ремонту воз-
душных линий электропередач, 
кабельных линий, подстанций. 
Также она работает с входя-
щей и исходящей корреспон-
денцией, отвечает на звонки 

потребителей. Говорит, что с 
течением времени приходит 
осмысление и понимание того, 
что же такое на самом деле 
энергетика. Это – та отрасль, 
от которой зависит практиче-
ски вся экономика, а также 
повседневная жизнь каждого 
жителя нашего района. Поэто-
му здесь чувствуется огромная 
ответственность, особенный 
дух единства, сплоченности и 
гордости за свою профессию, 
это воодушевляет и вдохнов-
ляет. 

Как оказалось, муж Ирины 
Девяткиной Сергей Иванович 
– тоже энергетик. Сын Ев-
гений продолжает семейную 
династию – он закончил ин-
дустриальный колледж, затем 
Технологический университет. 
Сейчас работает электрослеса-
рем по ремонту оборудования 
распределительных устройств, 
выбранной профессией дово-
лен.

Л. АНДРЕЕВА
На снимке: Ирина Владимиров-

на Девяткина в сквере около зда-
ния офиса Белгородского РЭС.

Фото автора

Ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемый заявитель! Ваше 
обращение на сайте «Народная 
экспертиза» по вопросу внесения 
изменений в постановление Пра-
вительства Белгородской области 
от 8 апреля 2013 года № 131-пп 
рассмотрено комитетом ЖКХ, 
транспорта и инженерной инфра-
структуры администрации Белго-
родского района.

Сообщаем, что расчет стоимо-
сти льготных проездных билетов 
регламентируется п. 2 действую-
щего постановления Правительства 
Белгородской области от 8 апреля 
2013 года № 131-пп «Об утвержде-
нии тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа автобусами по марш-
рутам регулярных перевозок».

Расчетная стоимость перевоз-
ок складывается из нескольких 
факторов (расстояние, количе-
ство остановок, вид транспорта, 
количество пассажиров и т.д.), 
все эти показатели были учтены 
при создании вышеназванного по-
становления.

В связи с этим пересмотр по-
становления Правительства Белго-
родской области от 8 апреля 2013 
года № 131-пп «Об утверждении 
тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автобусами по маршрутам 
регулярных перевозок» в настоящее 
время не планируется.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Вопрос-ответ

«Уважаемая редакция! Я вашу 
газету постоянно читаю, мне ее 
выписывает Совет ветеранов. 
Никогда не писал писем ни в какую 
газету, а теперь вот хочу, чтобы 
мне ответили на страницах газе-
ты, кто из нас прав.

Я, Николай Александрович Ша-
рапов, 1927 года рождения, и моя 
жена, Нина Константиновна Ша-
рапова, 1932 года рождения, про-
живаем по адресу: поселок Разумное, 
улица Филиппова, дом 14, кв. 35. Оба 
мы инвалиды II группы. Я – ветеран 
войны, ветеран труда. Жена – ве-
теран труда и дитя войны, соот-
ветственно, мы имеем льготы за 
коммунальные услуги.

Но компенсацию мы получаем 
не в равных долях. Мне начисляют 
больше, жене – меньше. За июнь 
текущего года мне начислили 735 р. 
15 к., жене – 608 р. 52 к.; за июль 
мне – 744 р. 76 к., жене – 618 р. 
13 к.; за август мне – 735 р. 12 к., 
жене – 627 р. 78 к.; за сентябрь мне 
начислили, а жена еще не получала 
пенсию, так что пока сравнивать не 
с чем. И вот я позвонил в управление 
социальной защиты, мне ответили, 
что все правильно, что у нас раз-
ные льготы, а какие у нас разные 
льготы – тоже непонятно. Если я 
ветеран войны, то у меня статья 
14 и получил я инвалидность в 1993 
году. Потом мне сказали, что мы 
поставили счетчики на холодную 
и горячую воду, и в соцзащиту не 
сообщили. Я ответил, что мне об 
этом никто не говорил, как я об 
этом мог узнать? Если бы и знал, 
все равно не смогу туда поехать. 
У меня здоровье не позволяет это 
сделать, а у жены – тем более. Мы 
в магазин еле-еле ходим».

Н. ШАРАПОВ
Газете «Знамя» отвечает начальник 

управления социальной защиты
населения администрации района 

О.В. ЛЮЛИНА:
«Обращение Н.А. Шарапова по 

вопросу начисления и выплаты 
ежемесячной денежной компен-
сации (ЕДК) на оплату жилья и 

Сколько стоит льготный 
проездной билет?

– В «черный список» – постанов-
ление Правительства Белгородской 
области, по которому стоимость 
пригородного льготного билета на 
один месяц для граждан (нельгот-
ников) без ограничения поездок рас-
считывается исходя из 50 поездок по 
формуле: стоимость одной поездки 
от пункта А до пункта Б умножен-
ная на 50 поездок. Это логически 
неправильно и социально несправед-
ливо! Городские льготные билеты на 
автобус и троллейбус на один месяц 
действия без ограничения поездок 
рассчитаны исходя из 40 поездок: 15 
руб. х 40 поездок = 600 рублей.  

Почему городские льготные про-
ездные билеты рассчитаны по стои-
мости 40 поездок, а пригородные 
рассчитываются из стоимости 50 
поездок?

Просим депутатов Белгородской 
областной Думы и Правительство 
Белгородской области изменить это 
логическое несоответствие: внесите 
изменение в Постановление с указа-
нием, чтобы стоимость пригородных 
проездных билетов на один месяц 
рассчитывать по стоимости 40 по-
ездок от пункта А до Б, так же, как 
и городские льготные билеты.

Выделите дополнительно дота-
ции МУП «Городской пассажирский 
транспорт», чтобы любой житель 
города и района мог приобретать де-
шевые проездные билеты и совершать 
неограниченно поездки на государ-
ственных автобусах и троллейбусах!

Молодой коммунист

Газете «Знамя» отвечают

Почему у нас разная
денежная компенсация?

коммунальных услуг рассмотрено 
управлением социальной защиты 
населения администрации Белго-
родского района.

Николай Александрович Шара-
пов состоит на учете в управлении 
социальной защиты населения ад-
министрации Белгородского райо-
на как инвалид 2 группы, участник 
Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, и является полу-
чателем ежемесячной денежной 
компенсации (далее – ЕДК) на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг с 1.07.2008 г.

Расчет ЕДК производится в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»: оплата в размере 50% 
занимаемой общей площади жи-
лых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой площа-
ди), в том числе членами семей 
инвалидов войны, совместно с 
ним проживающими. Меры со-
циальной поддержки по оплате 
жилья предоставляются лицам, 
проживающим в домах независимо 
от вида жилищного фонда; оплата 
в размере 50% коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая энер-
гия – в пределах установленных 
нормативов потребления оказан-
ных услуг).

Нина Константиновна Шарапова 
состоит на учете в управлении со-
циальной защиты населения адми-
нистрации Белгородского района как 
инвалид 2 группы, ветеран труда и 
является получателем ежемесячной 
денежной компенсации (далее – 
ЕДК) на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с 1.07.2008 г.

Расчет ЕДК, как инвалиду 2 груп-
пы, производится в соответствии 

со ст. 17 Федерального закона 
от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», соглас-
но которой инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, пре-
доставляется скидка не ниже 50% 
на оплату жилого помещения (в 
домах государственного или му-
ниципального жилищного фонда) 
и оплату коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности 
жилого фонда), только на долю, 
приходящуюся на инвалида.

Расчет ЕДК, как ветерану труда, 
производится в соответствии со ст. 
15 Социального кодекса Белгород-
ской области, в котором ветеранам 
труда предусмотрена ежемесячная 
денежная компенсация в размере 
50% от платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, и 
коммунальные услуги в пределах 
регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помеще-
ния и нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Таким образом, Н.А. Шарапову 
и Н.К. Шараповой назначается и 
выплачивается ЕДК по следую-
щим услугам: «содержание и опла-
та жилья»; «энергоснабжение»; 
«водоснабжение»; «водоотведе-
ние»; «горячее водоснабжение»; 
«сток горячего водоснабжения»; 
«центральное теплоснабжение»; 
«вывоз ТБО».

Услуга «взнос на капитальный 
ремонт» носителям льготных кате-
горий «Ветеран труда», «инвалиды» 
не компенсируется, но так как 
Николай Александрович Шара-
пов является ветераном Великой 
Отечественной войны, ему ком-
пенсируется эта услуга, вследствие 
чего размер выплаты на 126 руб. 63 
коп. больше, чем у его супруги. 

ЕДК Нине Константиновне 
Шараповой по категории «Дети 
войны» не назначается и не вы-
плачивается (не положено по 
законодательству)».

К печати подготовила
Л. ДРОБНОВА
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Мир природы

Гордимся тобой, Коля!
В Москве прошли ХV Всерос-

сийские соревнования по боксу на 
призы двукратного олимпийского 
чемпиона Б.Н. Лагутина среди 
юношей 2001-2002 годов рождения. 
На этом турнире успешно выступил 
учащийся МБУДО «Спортивный 
центр», член сборной команды Рос-
сии Николай Мариничев.

В предварительных боях, одер-

жав победы 3:0 над боксерами из 
Татарстана и Башкортостана, наш 
боксер вышел в финал этих пре-
стижных соревнований. В финаль-
ном поединке, в котором Николаю 
противостоял боксер из Москвы, 
он также одержал убедительную 
победу 3:0 и стал победителем со-
ревнований в весовой категории 
до 48 кг.

По итогам соревнований Ни-
колай признан лучшим боксером. 
Кубок победителя, памятные призы 
и наилучшие пожелания в дальней-
ших спортивных достижениях Коля 
получил от Б.Н. Лагутина.

Николай Мариничев 5 лет за-
нимается боксом под руководством 
тренера-преподавателя МБУДО 
«Спортивный центр», заслуженного 

тренера В.С. Шарапова, учится в 
Разуменской школе № 2. 

Желаем Коле дальнейших успе-
хов в составе сборной команды 
России на предстоящем первенстве 
Европы, которое пройдет в конце 
октября в г. Анапа.

П. МАКЕЕВ,
методист Спортивного

центра района

Осень на лесном озере

Лес и озеро расположены как раз 
в центре между тремя поселениями 
– Комсомольским, Бессоновским и 
Веселолопанским, недалеко нахо-
дятся село Долбино и хутор Угрим. 
Когда-то эти земли принадлежали 
местному помещику. Старый сад, 
что был вокруг его усадьбы, ещё со-
хранился на краю леса, самой усадь-

бы, конечно, уже нет. Возможно, 
те фундаменты, которые торчат из 
земли, с тех времен? А может быть, 
они более поздней эпохи, говорят, 
сюда в советские времена любили 
ездить руководители тех лет, у них 
даже банька здесь стояла. Расска-
зывают, что и рыбалкой эти места 
славятся. Народная молва передает 

байку о выловленном однажды кар-
пе весом в 35 кг.

Без всякого сомнения, в лесу 
красиво всегда – ранней весной, 
жарким летом, снежной зимой, но 
именно золотой осенью это место 
обретает свой неповторимый образ. 
Сейчас нет наплыва отдыхающих, 
рыбаков, и от этой пустынности 

Село Долбино, что в Веселолопанском сельском поселении, расположено всего в нескольких ки-
лометрах от областного центра. Из окрестностей села просматриваются многоэтажки п. Майский, 
высотные здания и телевышки на Харьковской горе. А вечером можно полюбоваться огнями «большого 
города». Казалось бы, город наступает на пятки, о каких заповедных уголках можно говорить? Что 
удивительно, такие места здесь сохранились! Вместе с Павлом Богдановым, заведующим Долбинским 
сельским клубом, мы отправились на лесное озеро, прошлись тропками тенистого леса. 

веет первозданностью. Около озера 
полянки пропитаны теплом и све-
том, желтеют клены, алеют листья 
дикого винограда. Очень красива 
скульптура из березок на самом 
обрыве, на фоне серебрящейся на 
солнце воды. А чем дальше углубля-
емся в лесок, тем становится таин-
ственнее, угрюмее что ли, тропинки 
превращаются в едва различимые 
тропки, пройти мешают заросли 
кустарника, упавшие сухие деревья. 
Пахнет прелой осенней листвой, 
сыростью. На деревьях – грибные 
наросты. Недалеко течет ручеек. 
Чьи-то заботливые руки проложили 
через него деревянную кладку – 
по бревнышкам можно спокойно 
перейти на другую сторону оврага. 
Значит, места все-таки людные. 
Павел Богданов рассказывает, что в 
лесу много орешника, шиповника, 
боярышника, диких груш и яблок, 
терна. Терн местные жители соби-
рают ведрами. Богаты здешние края 
и грибами, только вот в этом году 
пока что не было дождей, так что 
грибников порадовать нечем.

За время нашего путешествия 
мы встретили лишь одного рыбака 
на велосипеде. О наличии циви-
лизации напоминают горы мусора 
в овраге, да обтрепанная полиэти-
леновая пленка на крыше беседки. 
Субботники проводятся постоянно, 

но мусор периодически накаплива-
ется. Отдыхающий люд не считает 
нужным все свое увозить с собой. 
Очень жаль, что такое уникальное 
место загрязняют.

Вода в озере чистая и теплая. Бе-
рега песчаные. То тут, то там тор-
чат вымытые корни деревьев. Один 
огромный корень напомнил голову 
лося. Местные жители называют 
водоем лесным озером. Много-
численные путешественники, раз-
мещающие отчеты об уведенном 
в интернете, – озером Угрим. По 
существу – это Гладков-пруд. От 
простоты названия это место не 
перестает быть привлекательным 
и сказочным. Представится воз-
можность, обязательно побывайте 
здесь.

P.S. Как оказалось, наш пруд 
превращен в водоем искусственной 
запрудой из протоки, их здесь назы-
вают «речками». В Угримской бал-
ке множество подземных ключей, 
благодаря которым и образовались 
протоки – Наша, Назаренкова, 
Гладкова и Лисникова речки. Эти 
протоки питают реку Гостёнку, пра-
вый приток реки Везёлка, которая 
впадает в Северский Донец, наибо-
лее крупный приток Дона. Вот такой 
сложный природный организм. 

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

П.П. Богданов Гладков-пруд

Бокс

Футбол

Команда из Майского – лидер первенства
Завершился большой футбольный марафон 

Белгородского района, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Ор-
ганизаторами соревнований выступили отдел 
физической культуры и спорта Белгородского 
района и администрация ФОКа «Звездный» с. 
Бессоновка. 

Более шести месяцев шли спортивные со-
стязания Первенства по футболу. Все игры 
прошли в бескомпромиссной борьбе, каждая 
из команд пыталась показать свое мастерство 
и навыки в футболе. В итоге первое место 
по праву завоевала команда п. Майский 
(тренер А. Кретов). На втором месте – ко-
манда «Болховец» (с. Стрелецкое, тренер Н. 
Покидов). Третьим призером стала команда 
«Трансюжстрой» (с. Ближняя Игуменка, 
тренер В. Середа). Немного сбавила обороты 

команда «Ника» из с. Никольское, плохую 
службу сыграли травмы ведущих игроков, 
что привело к определенной нестабильности 
в игре, хотя тренер команды С. Рыбалченко 
путем привлечения молодых и перспективных 
ребят сделал все, чтобы команда порадовала 
своими результатами болельщиков. К слову, 
болельщиков, любителей футбола, в этом 
году было на порядок больше. Здесь нужно 
отметить команды Дубового, Октябрьского, 
Никольского: на некоторых играх присутство-
вало более 250 человек, таким количеством 
болельщиков может похвастаться не каждая 
команда Первенства.

Говоря об итогах, нельзя не отметить и про-
блемные вопросы: качество судейства, соответ-
ствие футбольных полей. Хочется, чтобы главы 
сельских и городских поселений больше внима-

ния уделяли проблемам футбола на местах.
Мы признательны главам поселений,  

участникам соревнований и лидерам команд, 
болеющим за футбол и спорт в целом, которые 
смогли на местах организовать команды, – А. 
Кротову, Н. Покидову, В. Середе, К. Пенюко-
ву, С. Грибкову, А. Богданову, В. Поддубров-
скому, О. Бородатову, О. Пятакову, В. Кости-
ну – эти люди являются эталоном, надежными 
спортсменами, лидерами в своих поселениях, 
на которых можно всегда опереться.

Дорогие любители футбола, с 25 октября 
начнется Первенство Белгородского района 
по мини-футболу, команды поселений при-
глашаются для участия. Соревнования будут 
проходить на базе ФОКа «Звездный».

К. АФАНАСЬЕВ,
главный судья соревнований

В минувшую субботу на стадионе Разуменской 
школы № 1 при поддержке управления физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
района, администрации городского поселения 
«Поселок Разумное», Дома культуры имени И.Д. 
Елисеева, территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав состоялся 
чемпионат Белгородского района по велоспорту 
среди школьников. 

Несмотря на ветреную погоду, более 50 маль-
чишек и девчонок вышли на старт индивидуаль-
ной гонки 2 км. Победители получили заслужен-
ные медали, дипломы и призы от организаторов 
соревнований. Третьи места в своих возрастных 
категориях заняли Мария Плеханова, Максим 

Антоненко, Владислав Бакуленко, вторые места 
– Виктория Роженюк, Рустам Быстров, Денис 
Болванец, первые места завоевали Екатерина 
Тарасова, Валерия Бойко, Сергей Тарасов, Илья 

Черняев. Все участники приглашены для 
занятий велоспортом в физкультурно-
оздоровительный комплекс «Парус» в 
велоклуб «Фаворит». 

Нужно отметить, что поселок Разумное 
имеет давние традиции по развитию ве-
лоспорта. В 1990 годы воспитанники 
существующей тогда в поселке секции 
велоспорта входили в сборную области, 
которая выступала на Чемпионатах 
России, Международных соревнованиях. 

Жители поселка Виталий Меженин и Андрей 
Пиксаев – победители Международной гонки 
в Польше в 1991 году, мастера спорта СССР. 
В те времена ребят тренировал Л.А. Тарасов, 

ИТОГОВАя ТАБЛИцА
СОРЕВНОВАНИй

Чемпионат района по велоспорту

Возрождение традиций а большую помощь оказывал профсоюзный 
комитет племзавода «Разуменский». Потом 
повсеместно стали закрываться спортивные 
детские секции. Тренеры А.А. Чулков и А.А. 
Федоровский пытались поддерживать в Белго-
родском районе славные традиции велоспорта, 
организовывали велопробеги по местам боевой 
славы. Но о большом спорте пришлось забыть. 
В настоящее время рассматривается проект 
развития велосипедного спорта среди школь-
ников района. Есть и пример для подражания. 
Воспитанник ФОКа «Парус» Дмитрий Королев 
в течение нынешнего сезона достойно пред-
ставлял п. Разумное, Белгородский район на 
Чемпионатах России по велоспорту-шоссе в 
городах Саранске, Пензе, Воронеже, Белоре-
ченске, Пятигорске. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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УФАС информирует

Здоровье детей под контролем

Письма, о письмах: обзор
Литературная гостиная

В поселке Новосадовый местные библио-
тека, Дом культуры и учителя начальных 
классов школы организовали мероприятие, 
посвященное 120-летию со дня рождения 
С.А. Есенина. 

Учащиеся начальных классов делали 
рисунки к произведениям поэта, учили сти-
хотворения. Среди детей были проведены 
конкурсы чтецов. В Доме культуры офор-
мили выставку лучших рисунков, прошли 
литературный праздник и литературно-
музыкальный вечер «Я люблю тебя, Родина 
кроткая». Участники клуба «Литературная 
гостиная» рассказали о жизни и творчестве 
поэта, читали его стихотворения, – сооб-
щила С. КОЛЬЦОВА.

Путешествие в сказку
И еще одной новостью поделилась с нами 

С. КОЛЬЦОВА.
Ребята 4 «Б» класса Новосадовской шко-

лы отправились в путешествие по сказке 
П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Для этого 

им было необходимо преодолеть много 
трудностей, ответить на вопросы по сказке. 
Всех быстрее добралась до конца сказки и 
победила Александра Щербинина.

Подари дерево Победе
Коллективом Новонелидовского сельского 

клуба была организована повторная акция 
«Подари дерево Победе».

Жители села принесли саженцы березок, 
сосен, абрикосов и высадили их на Аллее 
Памяти. 

После акции в клубе было организовано 
чаепитие, – такую информацию прислали 
нам из НОВОНЕЛИДОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО КЛУБА.

Закружилась
в небе осень!

Воспитанники детского сада № 27 п. Раз-
умное посетили Разуменскую библиотеку-
филиал № 37. 

Заведующая библиотекой Л.В. Ильина 
порадовала ребят литературной игрой-
путешествием «Закружилась в небе осень». 

На мероприятии звучали лирические 
стихи, проводились подвижные и тема-
тические игры, – рассказали воспитатели 
подготовительной группы Н. ЧЕРНЫХ и 
Н. ХОХУЛИНА.

Современные писатели –
детям

Юные читатели Малиновской библиотеки 
посетили Государственную детскую библио-
теку А.А. Лиханова и приняли участие в 
работе творческой мастерской «Литература 
Великой Победы» с писателем, членом 
Союза писателей России, художником-
иллюстратором В. Колесником. Мероприя-
тие проходило в рамках реализации проекта 
«Современные писатели – детям».

В соответствии с программой работы 
творческой мастерской проходил конкурс 
чтецов по заявленной теме, в нем приняли 
участие от Малиновской библиотеки Дарья 
Сидорова со стихотворением собственного 
сочинения «Война, о, как же ты страшна…» и 
Анастасия Шерстюкова со стихотворением 

И. Ширяева «Огнем горела Курская Дуга», 
– сообщила заведующая Малиновской по-
селенческой библиотекой А. АЛЕКСАН-
ДРОВА.

«Всю душу выплесну
в слова»

В Пушкарской библиотеке-филиале № 
22 для учащихся 11 класса местной школы 
прошла литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная 120-летию со дня рождения 
великого русского поэта С.А. Есенина. 
Участники гостиной познакомились с 
наиболее интересными фактами из жизни 
и творчества поэта. В исполнении детей 
прозвучали стихотворения С. Есенина, 
были продемонстрированы фото- и видео-
материалы, архивные кадры, отрывки из 
воспоминаний современников Есенина, 
песни и романсы на стихи С. Есенина, – 
читаем в письме заведующей Пушкарской 
библиотекой-филиалом № 22 В. БЕЛО-
ВОЛОВОЙ.

С. ИЛЬИНА

Напомним, что в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы 
по Белгородской области поступили 
заявления автовладельцев на дей-
ствия ООО «Росгосстрах». Заявители 
указывали на неприменение пони-
жающего коэффициента страховых 
тарифов (КБМ), которые действуют 
в связи с отсутствием страховых вы-
плат в период действия предыдущих 
договоров ОСАГО на территории 
Белгородской области при заключе-
нии нового договора обязательного 
страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО).  В ходе рассмотре-
ния дела Белгородским УФАС уста-
новлено, что  ООО «Росгосстрах» 
располагало сведениями о значениях 
понижающих коэффициентов обра-
тившихся заявителей, но не приме-
нило их. ООО «Росгосстрах» своими 
действиями злоупотребило доми-
нирующим положением на рынке 
ОСАГО в границах Белгородской об-
ласти путем неприменения значения 
понижающего коэффициента (КБМ) 
при расчете страховых тарифов, что 
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Люди района

«Наша Таня будет доктором», – го-
ворила ее мама, Зинаида Петровна, 
ветфельдшер из деревни Милавка, что в 
Курской области. Вместе с мужем Нико-
лаем Егоровичем, колхозным шофёром, 
они читали письмо дочери из Харькова, 
которая писала, что успешно сдала экза-
мены и принята в медицинский институт. 
Этой новости в дружной семье Азаровых 
обрадовались все, особенно сестра Та-
тьяны Валентина, которая выбрала про-
фессию учителя.

После окончания вуза молодого спе-
циалиста, врача-педиатра, приняли на 
работу в Новоосколькую районную боль-
ницу. С 1988 года Татьяна Николаевна 
Солдатова – врач-педиатр Разуменской 
поликлиники Белгородской ЦРБ, а по-
следние два года ещё и районный врач-
педиатр. 

«Здоровье 25 тысяч детей нашего райо-
на под постоянным вниманием, контро-
лем 27 врачей-педиатров и других ме-
дицинских работников, – уверила меня 
Татьяна Николаевна, – по областной 
программе «Модернизация здравоохра-
нения» детская больница пополняется 
новым медицинским оборудованием, 

что позволяет улучшать медицинское 
обслуживание детей района. У нас ведёт-
ся целенаправленная профилактическая 
работа с родителями по предупреждению 
детских болезней, профилактические 
осмотры детей, в отдаленных населён-
ных пунктах – на базе передвижного 
медицинского комплекса, по внедрению 
в жизнь здорового образа жизни. Неко-
торые родители отказываются прививать 
детей от опасных болезней. Последствия 
могут быть печальны, к примеру, в слу-
чае полиомиелита, столбняка, – смерть 
человека неизбежна. Другие инфекцион-
ные болезни могут привести к инвалид-
ности. Советую родителям пересмотреть 
свое отношение к этой процедуре – все 
вакцины для прививок проверены, при-
вивки делаются бесплатно». 

За свой труд Т.Н. Солдатова не-
однократно поощрялась грамотами и 
благодарностями. В личной жизни у за-
мечательного доктора тоже всё хорошо 
– в семье Солдатовых сын, дочь и внук, 
всеобщий любимец.

Е. ФЕДОРИН,
учитель-пенсионер,

с. Стрелецкое

Пенсионный фонд напоминает

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Белгородском районе осу-
ществляет прием заявлений на еди-
новременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 
20 000 рублей.

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты 
смогут все семьи, которые получили 
или получат право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года и не использовали 

всю сумму материнского капитала 
на основные направления рас-
ходования капитала. При решении 
получить единовременную выпла-
ту заявление в ПФР необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 
года.

Подать заявление могут все про-
живающие на территории РФ вла-
дельцы сертификата на материн-
ский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со 

дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата.

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, 
сертификат на материнский (семей-
ный) капитал, СНИЛС, банковскую 
справку о реквизитах счета, на ко-
торый в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 20 000 
рублей или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если она 
составляет менее 20 000 рублей. Эти 

деньги семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.

Напомним, единовременная вы-
плата из средств материнского 
капитала предусмотрена Планом 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления ПФР

в Белгородском районе

О сроках принятия заявлений на выплату
из средств материнского капитала

За нарушение законодательства – штраф
29 сентября 2015 года Десятый арбитражный апелляционный суд (г. Мо-

сква) своим постановлением оставил в силе штраф Белгородского УФАС в 
отношении ООО «Росгосстрах» по делу о понижающих коэффициентах.

повлияло на конечную стоимость 
полиса ОСАГО – страховую премию. 
Антимонопольный орган выдал ООО 
«Росгосстрах» предписание о недопу-
щении действий, которые могут при-
вести к ограничению, устранению 
конкуренции и нарушению анти-
монопольного законодательства. 

Также Белгородским УФАС было 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении в отношении 
ООО «Росгосстрах» и генерального 
директора филиала ООО «Росгос-
страх» в Белгородской области по 
части 1 статьи 14.31 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ). 

По итогам рассмотрения дела ООО 
«Росгосстрах» было оштрафовано на 
650 000 рублей. Штраф для гендирек-
тора филиала ООО «Росгосстрах» в 
Белгородской области составил 20 
000 рублей, который он впослед-
ствии обжаловал в Октябрьский 
районный суд города Белгорода. 
Решением суда штраф оставлен без 
изменения. 

Штраф в отношении ООО «Рос-
госстрах» оставил без изменения 
Арбитражный суд Московской об-
ласти, а затем Десятый арбитражный 
апелляционный суд.

Пресс-служба
Белгородского УФАС

Заметки с улицы

Сегодня практически на каж-
дом массовом гулянии в наших 
селах и поселках, областном 
центре, особенно при празд-
новании Дня Победы, нас уго-
щают полевой или, как ее еще 
называет, солдатской кашей. В 
Разумном тоже уже привыкли, 
что на праздник приезжает по-
левая кухня сельхозпредприятия 
«Теплицы Белогорья». Каша 
на свежем воздухе кажется не-
вероятно вкусной. Как бы ты 
ни старался, дома такая не по-
лучается. 

Что же это за каша такая, 
солдатская, и откуда взялись 
полевые кухни? Самый распро-
страненный рецепт, который 
использовался еще во времена 
войны, включает такие про-
дукты: на один литр воды – 350 
грамм картофеля, 450 грамм 
пшена, два яйца, 120 грамм сала, 
соль и зелень. 

А история полевой кухни бе-
рет начало со времен Русско-
японской войны. Полковник 
А. Турчанович в 1904 году ис-
пытал придуманную им поход-
ную кухню. В документах она 
называлась «военно-походной 
кухней-самоваром», «универ-
сальным переносным очагом». 
Изобретением заинтересова-
лись, к началу Первой мировой 
войны походная кухня присут-
ствовала практически в каждой 
армии.

В военные времена кухня обе-
спечивала не только питание, 
в редкие минуты отдыха около 
полевой кухни собирались сол-
даты, чтобы пообщаться, по-
балагурить, вспомнить мирную 
жизнь. Так и в Разумном, в День 
поселка, народ выстроился в 
очередь около полевой кухни за-
долго до обещанного угощения. 
Пока с нетерпением ждали кашу, 
успели поздравить друг друга с 
праздником, обсудить последние 
новости, обменяться мнениями. 
А потом с удовольствием от-
ведали кашки, аромат которой 
разносился по всей площади! 

А. ЗАЙЦЕВА
Фото автора

Особенная
каша



                         

17 октября 2015 года8 Знамя

Газета передана по каналу связи и отпечатана в ОАО «Белогорье-пресс». 308017 г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а.

Материалы с пометками: на правах рекламы; реклама, объявления; 
поздравления публикуются на платной основе.

Газета выходит в среду и субботу.
Объем – 2 печатных листа.

Время подписи в печать:
по графику — 15.00
фактически – 15.00

Тираж – 4440
Заказ – 9878

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней
и кадровой политики Белгородской области, 

администрация Белгородского района, 
АНО «Редакция газеты «Знамя».

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Главный редактор – 32-71-43; ответственный секретарь – 40-20-47;
зав. отделами – 40-20-46; 40-20-47; бухгалтерия – 32-86-60 (факс).
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с позицией редакции. 

Материалы, документы, фото, поступившие в редакцию, 
не возвращаются. За содержание объявлений 
и извещений ответственность несут податели.

Адрес редакции и издателя: 308000, Белгородская область, г. Белгород,
пр-т Славы, 47, офис 2;

e-mail: gazeta-znamya@mail.ru. 
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской 
области 30 июля 2015 года, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 31-00219

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – -20 С, днем – +110С. Без 

осадков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +20С, днем – +110С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +40С, днем – +110С. Без 

осадков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.
СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +30 С, днем – +120С. 

Без осадков. Атм. давл. 754 мм рт. ст.
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РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛяЕТСя БАНКОМ ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»
ЛИцЕНЗИя № 316 БАНКА РОССИИ ОТ 15.03.2012 

Школьная жизнь

ОГИБДД сообщает

Главный редактор П.Н. КАШИН

Учащимся 7 «Б» класса Разумен-
ской школы № 1 выпала огромная 
честь посетить фольклорный фе-
стиваль «Белгородское вече» на базе 
Рождественского подворья в селе 
Безлюдовка Шебекинского района 
в реликтовом дубовом лесу. 

Мы с удовольствием посмотрели 
театрализованную постановку времён 
12 века Руси из жизни средневековых 
княжеств, приняли участие в инте-
рактивной игре, в мастер-классах. 
Своими руками дети  изготовили жа-
лейки, ароматические свечи, изделия 
из глины, смогли почувствовать себя 
кузнецами, лучниками. От активного 

отдыха на свежем воздухе дети по-
лучили море позитива, бодрости и 
зарядились жизненной энергией на 
несколько месяцев вперёд.

Т. СЕДУНОВА,
классный руководитель 7 «Б»  

класса Разуменской школы № 1
PS. Учащиеся 6 «Д» класса Дубов-

ской школы с углубленным изучением 
отдельных предметов тоже  приняли 
участие в школьном туристско-
фольклорном командообразующем 
тренинге «Белгородское вече», – 
такую информацию добавила на 
нашу страничку «Вконтакте» Е. 
СИНГАТУЛЛИНА.

«Белгородское вече»

17 ОКТЯБРЯ
Восход 6.59
Заход 17.40
Долгота дня

10.40

Этот самолёт из кабачков и моркови сделала Таня Панае-
това, учащаяся 4 «Б» класса Разуменской школы № 3.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Акция

В Головинской школе прошла акция «Подари 
розу школе». Каждый учащийся постарался вы-
брать для подарка красивый цветок. Розы были 
высажены на клумбе. Осенью они зацвели. Дети 
ухаживают за ними.

Весной во дворе школы зацветут тюльпаны, ко-
торые высадили здесь недавно.

На снимке: учащийся Георгий Пинчук поливает 
розы.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Королевы цветов на школьной клумбе
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Гаражи, 7 размеров, от 19000, 
с подъемными воротами,
тел. 8-960-54-99-777.

На правах рекламы.

ПЕНОИЗОЛ
Утепление жилых домов заполнением 

внутристенных пустот жидким пеноизо-
лом (пенопласт). Экологичен, не горюч, 
долговечен. Выезд, замер бесплатно.

8-952-423-20-41.      На правах рекламы.

В с. Таврово на ул. Тихая 
несовершеннолетний водитель 
1999 года рождения, управляя 
скутером «Орбит», совершил на-
езд на камень. Не справившись 

с управлением, подросток упал 
на проезжую часть дороги.

В результате ДТП водитель 
получил телесные повреждения 
и был доставлен в детскую об-

ластную больницу.
А. ПЧЕЛКИН,

начальник
ОГИБДД ОМВД России

по Белгородскому району

Подросток не справился с управлением

БЕСПЛАТНыЕ ОБъяВЛЕНИя 

ПроДАюТСя зарядка к телефону 
«Нокиа», фотоаппараты «Скина» 
и «Рекам», видеоплеер ВВК, пос. 
Северный, т. 8-950-711-06-32.
ПроДАМ распиленные дрова, с. 
Беломестное, самовывоз, тел. 
29-91-37.
ПроДАЁТСя дом, пос. Комсо-
мольский, т. 8-920-562-92-91.

Улыбнитесь!
Фраза «Пожарил картош-

ку» звучит нормально, если не 
упоминать, что изначально 
ставил её вариться...

***
Каждый раз, когда я пыле-

сошу квартиру, задаюсь во-
просом, как мои жена и кошка 
еще не лысые???

В период с 2 октября по 9 ноября 
2015 года на территории Белгород-
ской области проводится месячник 
гражданской обороны, посвящен-
ный 83-й годовщине со дня об-
разования гражданской обороны. 

Главная его цель – совершенство-
вание форм и методов работы всех 
уровней власти, руководителей 
предприятий, организаций, учреж-
дений, учебных заведений по вы-
полнению требований федеральных 
законов, нормативных актов по 
подготовке населения в области 
гражданской обороны.

В ходе месячника гражданской 
обороны будут проведены ком-
плексные проверки защитных 
сооружений гражданской обороны, 
локальных и объектовых систем 

оповещения, региональной авто-
матизированной системы центра-
лизованного оповещения (РАСЦО) 
и другие мероприятия.

В общеобразовательных учреж-
дениях Белгородского района 
пройдут открытые уроки по курсу 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности», тренировки по эвакуа-
ции учащихся.

А. СЕРИКОВ,
ВрИО начальника отдела
надзорной деятельности

Белгородского района

Гражданская оборона

О подготовке к чрезвычайным ситуациям

Образование

На сайте РИА «Новости» обна-
родованы результаты рейтингов 
образовательных организаций, 
ученики которых добились вы-
соких результатов в 2014/2015 
учебном году.

В перечень 200 лучших сельских 
школ страны вошли Дубовская 
школа и Майская гимназия Бел-
городского района.

C 2013 года подобные перечни 
составляются Московским центром 
непрерывного математического 
образования при информационной 
поддержке проекта «Социальный 
навигатор» МИА «Россия сегодня» 
и «Учительской газеты» и при со-
действии Министерства образова-
ния и науки РФ.

Наш корр.

В рейтинге лучших

Фестиваль КВН

В Центре молодежных инициа-
тив г. Белгорода прошел фестиваль 
КВН «Битва вузов». За звание 
самых веселых и находчивых бо-
ролись команды шести белгород-
ских вузов – сборные аграрного 
университета им. В.Я. Горина, 
технологического университета 
им. В.Г. Шухова, Белгородского 
государственного университета, 
института искусств и культуры, 
«Кенты» юридического института, 

«Конь Да Винчи» университета 
кооперации, экономики и права. 
По итогам трех конкурсов, «При-
ветствие», «Разминка», «Домашнее 
задание», первое место заняла 
сборная аграрного университета, 
на втором расположилась сборная 
«Технолога», третьими стали пред-
ставители БелГУ. Победители и 
участники получили дипломы и 
подарки.

Наш корр.

Победитель – команда
аграрного университета


