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Акция

Никольский Фап начал свою 
работу в далеком 1976 году. За 
тридцать девять лет медицинская 
помощь была оказана сотням ни-
кольцев. Много слов благодарности 
услышали сотрудники Фапа в свой 
адрес. одно огорчало селян – со 
временем здание ветшало. Встал 
вопрос о капитальном ремонте. и 
он был решен – общими усилиями 
местной администрации, предпри-
нимателей и жителей Никольского, 
внесших добровольные взносы в 
столь нужное дело. За довольно 
короткое время медучреждение пре-
образилось: появились новые кровля 
и окна, отремонтированы кабинеты, 
система водоснабжения. 

– Администрация района не оста-
лась безучастной к этому важному 
событию. Весной прилегающая к 
ФАПу территория будет благоустро-
ена, – отметил в поздравительной 
речи глава администрации Белго-
родского района А.Н. Сергиенко. 
– Рассмотрим вопрос об обеспе-
чении медицинского учреждения 
транспортом, чтобы у персонала 
появилась возможность оказывать 
первичную медицинскую помощь 
на дому.

Александр Николаевич отметил, 
что начиная со следующего года, 
стартует ремонт еще 16 ФАПов 
(всего их в районе 33). Некоторые 

Здесь дарят здоровье
На прошлой неделе в селе Никольское после капитального ремонта был открыт фельдшерско-акушерский пункт

из них будут «вмонтированы» в 
социально-культурные объекты, в 
каждом обязательно будет аптека. 

Глава администрации района вру-
чил Благодарственные письма чле-
нам попечительского совета, при-
нимавшим участие в капитальном 
ремонте фельдшерско-акушерского 
пункта: директору ООО «ЖБИ-4», 
депутату Земского собрания по-
селения И.А. Сергиенко, председа-
телю Совета ветеранов поселения, 
члену Общественной палаты райо-
на В.В. Дудниковой, жительнице 
села Никольское Н.Н. Редькиной. 
Благодарственные письма главы 
администрации Никольского по-
селения получили индивидуальные 
предприниматели, внесшие свой 
вклад в ремонт здания.    

После того, как была перерезана 
символическая красная лента, со-
стоялась экскурсия в обновленный 
ФАП. Сейчас в нем постоянно 
трудятся фельдшер, медсестра и 
санитарка. Прием также ведут спе-
циалисты Тавровской амбулатории: 
врач общей практики, педиатр и 
гинеколог. В здании есть аптека. Ни-
кольский фельдшерско-акушерский 
пункт обслуживает 4 500 человек 
– жителей всего Никольского по-
селения.    

Д. АБРАМОВА
Фото автора

В администрации Белгородского района был 
организован передвижной мобильный пункт пере-
ливания крови. акция проводилась совместно с 
Белгородской областной станцией переливания 
крови.

С самого утра выстроилась очередь из желаю-
щих принять участие в Дне донора, кровь сдавали 
как постоянные доноры, так и «новички». Более 
40 работников администрации Белгородского 
района не остались равнодушными. С каждым 
годом популярность акции растет.

Донорство крови является крайне важным, так 
как современная наука все еще не может синтези-
ровать кровь искусственным путем. А в перелива-
нии крови ежедневно нуждаются тысячи людей. 
Оно может понадобиться при различных травмах, 
сильных ожогах, при некоторых серьезных болез-
нях, а также во время сложных операций.

Традиционно День донора в районе проходит 
два раза в год. Следующая сдача крови будет про-
ходить в мае 2016 года. 

Информационно-технический центр
обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления района

В администрации района 
прошёл День донора

Восемь лет назад ооо «проммашстрой» 
начал строительство пятиэтажного двух-
секционного 70-квартирного жилого дома 
по улице олимпийской, 10 «Б» в поселке 
Северный. Застройщик реализовал все 70 
квартир и три нежилых помещения участ-
никам долевого строительства. В 2009 году 
строительство здания приостановили на 
уровне третьего этажа.

Администрация Белгородского района 
неоднократно пыталась возобновить и за-
вершить строительство жилого дома, при-
влечь инвесторов. Однако эти стремления 
ни к чему не привели. И жильцы, внесшие 
деньги, восемь лет оставались без жилья и 
без материальных средств.

В нынешнем году дело со строительством 
жилого дома сдвинулось с места. При со-
действии администрации района общими 
усилиями привлеченных подрядных орга-
низаций завершение объекта запланировано 
на первое полугодие 2016 года. Обманутые 
дольщики получат долгожданное жилье и 
справят новоселье в следующем году.

Нужно сказать, что сегодня на терри-
тории Белгородского района восемь за-
стройщиков осуществляют строительство 
29 объектов жилья с привлечением средств 
физических и юридических лиц. Такая 
форма приобретения жилья привлекательна 

– есть перспектива 
получить квартиру 
в новом доме и при 
этом вносить оплату 
в рассрочку и суще-
ственно сэкономить. 
К сожалению, как 
показывает жизнь, 
бывают случаи обма-
на дольщиков.

Поэтому  очень 
важно знать свои 
права, чтобы из-
бежать возможных 
ошибок. Отношения 
между участниками 
долевого строитель-
ства и застройщика-
ми регулирует Фе-
деральный закон от 
30.12.2004 года № 
214 «Об участии в до-
левом строительстве 
многоквартирных 
домов и иных объ-
ектов недвижимости».

На официальном сайте Белгородского 
района для повышения правовой грамотно-
сти населения района создана интерактив-
ная карта объектов долевого строительства 

и в разделе «Сферы деятельности админи-
страции» – вкладка «Долевое строитель-
ство». 

Э. НИКУЛИНА,
Л. СЕРГЕЕВА

Фото М. ЕРМОЛЕНКО

Квартирный вопрос

В поселке Северный по улице олимпийской 
достроят дом, или о том, как помогли

обманутым дольщикам не остаться без жилья



11 ноября 2015 года2 Знамя
Горинские традиции

Пенсионному фонду – 25 лет

Я застала Виктора Евгеньевича 
в его рабочем кабинете как раз в 
тот момент, когда он готовил по-
здравительные открытки с днём 
рождения работникам хозяйства, а 
также юбилярам. Кстати, юбиляров 
тут чествуют традиционно: вручают 
памятный адрес, подарок, цветы и 
в зависимости от стажа работы – 
денежное вознаграждение, разме-
щают поздравления в газете. Также 
по решению профкома отмечают 
ценными подарками пенсионеров, 
продолжающих трудиться в колхозе 
(каждые пять лет после выхода на 
пенсию – прим. ред.). Профсоюз-
ный лидер отметил, что не хлебом 
единым живут колхозники. Кроме 
забот о материальном благосо-
стоянии, у человека есть духовные 
запросы и потребности, ему хочется 
песен. Так что лозунг легендарного 
председателя В.Я. Горина остаётся 
здесь неизменным. Василий Яков-
левич говорил: «Колхоз для того 
и существует, чтобы людям в нём 
жилось лучше и лучше».

В хозяйстве пятидневная рабо-
чая неделя и семичасовой трудо-
вой день, оплачиваемые отпуск 
и больничные листы. На фермах 
организован труд в две смены, 
что позволяет работникам иметь 
время для отдыха и возможность 
для самосовершенствования.

Виктор Евгеньевич образно рас-
сказал о работе доярок в колхозе 
раньше. Женщины трудились мно-
го. Нужно было три раза в день 
доить свою группу коров, управ-
ляться с домашним хозяйством. Вся 
жизнь доярки проходила в работе, 

ей было некогда думать о чём-то 
возвышенном. «Сегодня в колхозе 
доярок нет, – с гордостью сказал 
профсоюзный лидер, – на фермах 
– операторы машинного доения 
и, как было отмечено выше, они 
трудятся в две смены». 

За последние два года в хозяйстве 
изменилось отношение к рабочим 
местам – на свино- и молочно-
товарной фермах строятся бытовые 
комнаты, раздевалки, душевые, 
современные столовые. Скоро в 
колхозе будет возведен техниче-
ский центр для круглогодичного 
обслуживания автотранспорта 
колхоза. Например, машины после 
уборочных работ поздней осенью и 
ранней весной механизаторы будут 
мыть не на холоде, а в комфортном 
и оборудованном помещении. Там 
же будет производиться ремонт 
сельхозмашин и оборудования.

В составе колхоза начало ра-
ботать перерабатывающее пред-
приятие – мясокомбинат «Бес-
соновский».

– Мы выполняем то, о чём 
мечтал Василий Яковлевич Го-
рин: чтобы люди в селе жили с 
удобствами, их жизни завидовали 
горожане, – продолжает Виктор 
Евгеньевич. – Профком работает 
в тесном сотрудничестве с правле-
нием колхоза.

Скоро завершатся полевые ра-
боты, технику поставят на ремонт, 
механизаторы пойдут в отпуск, а 
значит, появится время для до-
суга. Председатель профкома уже 
начал подготовку к спартакиаде, 
фестивалю хоровых коллективов. 

Не хлебом единым...
– В правительстве Российской Федерации заговорили о мотива-

ции россиян для ведения здорового образа жизни, о стимулирова-
нии людей, заботящихся о своём здоровье. В нашем колхозе уже 
давно идёт денежная оплата за здоровый образ жизни, – говорит 
председатель профкома колхоза имени Горина В.е. Гурьев. – За-
бота о колхозниках – главная задача профсоюзной организации.

Кстати, в колхозе девять хоров. 
Таким количеством певческих 
коллективов в нашем районе вряд 
ли кто может похвастаться.

– У нас есть, где проводить 
спортивные и культурные меро-
приятия, – добавляет мой собесед-
ник. – В Доме молодёжи, ФОКе 
«Звёздный» созданы прекрасные 
условия для отдыха и занятий 
спортом. Молодые люди, люди 
старшего поколения, дети могут 
выбрать себе занятие по душе. С 
этими организациями мы работаем 
в одной упряжке.

В начале февраля 2016 года в 

колхозе имени Горина пройдёт 
традиционное колхозное собрание 
по подведению итогов работы. На 
нём председатель профкома расска-
жет о деятельности профсоюзной 
организации, отметит, что спорных 
вопросов и конфликтов у членов 
профсоюза не было, все вопросы 
решаются путём переговоров. 

Виктор Евгеньевич Гурьев избран 
председателем профкома на третий 
срок. Колхозники доверяют про-
фсоюзному лидеру. Ведь не секрет, 
что авторитет организации зависит 
от того, кто её возглавляет.

Мой собеседник вспомнил, как 

восемь лет назад у него состоялся 
разговор с В.Я. Гориным.

– Виктор Евгеньевич, у нас 
председатель профкома уходит на 
пенсию. Я интересуюсь, кого будем 
выбирать? Люди предлагают тебя. 
Ты не против? – спросил  тогда 
Гурьева Василий Яковлевич.

– Потяну ли я эту работу? – 
уточнил Виктор Евгеньевич. 

– Поможем, – заверил пред-
седатель.

Некоторый опыт профсоюзной 
работы у Гурьева был – семь лет 
возглавлял цехком в автопарке. 
Там он создал мужской хор.

В.Е. Гурьев с энтузиазмом взял-
ся за новое дело. Первым делом 
активно включился в эстафеты 
уборочной страды – каждое утро 
развозил механизаторам результа-
ты работы за прошедшую смену, 
принимал активное участие в 
работе художественной самодея-
тельности и спорта. 

В 2010 году он стал инициатором 
составления коллективного дого-
вора, который подали на конкурс. 
Этот договор занял первое место 
как лучший коллективный договор 
организации АПК России за 2010 
год. Так были оценены деловые, 
профессиональные качества про-
фсоюзного лидера. 

В.Е. Гурьев – член Центрально-
го комитета профсоюза АПК РФ, 
член президиума обкома профсо-
юзов, заместитель председателя 
районного комитета профсоюзов 
Белгородского района. Поистине, 
Виктор Евгеньевич Гурьев – ли-
дер, человек, который знает, что 
нужно и интересно людям.

Л. ЕРМОЛИНА
На снимке: председатель про-

фкома колхоза имени Горина В.Е. 
Гурьев.

Фото автора

Ежегодно отдел назна-
чает более двух с полови-
ной тысяч пенсий, осу-
ществляет перерасчет уже 
назначенных пенсий (за 
девять месяцев текущего 
года произведено более 
десяти тысяч различных 
видов перерасчетов стра-
ховой пенсии).

Специалистами отдела 
проводится работа по уве-
личению среднего размера 
пенсии. 

В результате планомерной 
работы средний размер пен-
сии на сегодняшний день по 
управлению ПФР в Белго-
родском районе составляет 
11908,45 рубля. По данному 

показателю район занимает 
3 место в области.

За всем этим стоит от-
ветственная и слаженная 
работа специалистов от-
дела – И.В. Рубежанской, 
В.В. Бабухиной, Т.В Во-
роновой, А.Ю. Мащенко 
О.Ф. Луценко, А.Г. Кри-
воконь, Р.М. Шляховой, 
К.О Бабиной, О.И. Кре-
невой, С.С Семенихиной, 
А.А Бухаровой. Руководит 
отделом назначения и пе-
рерасчета пенсий Светлана 
Анатольевна Золотарева, в 
системе пенсионного обе-
спечения она работает бо-
лее 23 лет.

Л. АЛЕКСЕЕВА

За каждой
буквой – человек
пенсионное дело – не просто бумага, считают в 

отделе назначения и перерасчета пенсий управления 
пФР в Белгородском районе, – это документ, за 
каждой буквой и цифрой которого стоит человек.

Главными задачами груп-
пы являются: проведение 
заблаговременной работы 
с лицами, выходящими на 
пенсию; установление пра-
ва на назначение досроч-
ных страховых пенсий по 
старости с учетом стажа на 
соответствующих видах ра-
бот; проведение (выездных) 
документальных проверок 
индивидуальных сведений 
застрахованных лиц по тру-
довому стажу; оценка переч-
ней наименований профес-
сий, должностей, рабочих 

мест, работа в которых дает 
право на льготное пенси-
онное обеспечение и на 
пенсию за выслугу лет. 

В группе работают четыре 
специалиста.

С ноября 2014 года руко-
водство группой осущест-
вляет Т.И. Игнатьева. Вме-
сте с ней трудятся опытный 
ведущий специалист В.П. 
Кабак, перспективные и 
любознательные старшие 
специалисты Н.С. Анпило-
ва, И.С. Ключник. 

С. ИЛЬИНА

Права – оценивают

Группа оценки пенсионных прав в управлении пен-
сионного фонда в Белгородском районе создана в 2001 
году. она осуществляет работу по оценке сведений 
о трудовом стаже за периоды как до регистрации, 
так и после регистрации в системе государственного 
пенсионного обеспечения в качестве застрахованного 
лица, проводит работу по обеспечению достоверности 
сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета, содержащих данные о пенсионных правах за-
страхованных лиц в виде стажа, в том числе стажа на 
соответствующих видах работ. В отделе выплаты пен-

сий происходит фор-
мирование и отправка 
выплатных докумен-
тов в учреждения, осу-
ществляющие доставку 
пенсий (40 почтовых 
отделений связи и 13 
кредитных учреждений), 
проведение удержаний 
из пенсий, контроль 
за целевым использо-
ванием пенсионных 
средств учреждениями, 
осуществляющими до-
ставку пенсий.

В отделе работают 

грамотные квалифици-
рованные специалисты, 
благодаря которым до-
кументы на выплату 
пенсий доставляются 
своевременно – Н.Д. 
Надеева, Е.В. Луговико-
ва, С.В. Вольская, И.Ю. 
Куйбида, В.А. Кочерова, 
Т.Ю. Сотникова, Ю.В. 
Шабельникова, И.В. Де-
мьяненко, Е.В Доценко, 
Л.И. Ходукина, Т.М. 
Малявина, Н.С. Потря-
саева, начальник отдела 
– Г.П. Пентюхина.

М. ПЕТРОВА

Под контролем
отдела выплаты

Работа специалистов отдела выплаты пенси-
онного фонда РФ в Белгородском районе начи-
нается с поступления пенсионного дела из отдела 
назначения. 
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Вопрос-ответ

– В п. Северный за школой № 1 вы-
строен огромный комплекс и обнесён 
трехметровым забором. Вдоль дороги 
мимо этого комплекса к дачам всё 
заросло амброзией. Участок пусту-
ет, почему никто за ним не следит? 
только амброзия цветёт. 

Вера Матвеевна НОВИКОВА
ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемая Вера Матвеевна! 
Ваше обращение, размещенное в 
интерактивном разделе «Черный 
список» на сайте «Народная экс-
пертиза», по вопросу санитарного 

состояния территории вдоль до-
роги, ведущей к СТ «Родники», 
рассмотрено комитетом ЖКХ, 
транспорта и инженерной ин-
фраструктуры администрации 
Белгородского района. 

Сообщаем, что работы по по-
косу амброзии на вышеуказанной 
территории выполнены работни-
ками администрации городского 
поселения «Поселок Северный» 
совместно с председателем садо-
водческого товарищества.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Амброзию скосили
Много лет я – пассажирка рейса 

«116» «Белгород – п. комсомоль-
ский». Водителей у нас много. 
поскольку чаще всех я езжу с 
Николаем ангеловым, мне и за-
хотелось о нем рассказать.

Имя Николай в переводе с гре-
ческого языка означает победитель 
народов. А для нашего Николая я 
бы добавила – любитель народов. 
Пассажиры отмечают веселый, 
шутливый и добрый нрав водителя. 
Читаю дальше о значении его име-
ни: «Николай остроумен, добр. В 
людях ценит порядочность, надеж-
ен и на него можно рассчитывать». 
Все подходит нашему Николаю 
Петровичу.

Возвращаемся из Белгорода, ря-
дом с водителем села школьница. 
Он спрашивает: «Рассказывай, до-
рогая! Как твой братик?» – «Дядя 
Коля, у него зубик новый появил-
ся». –  «А я что тебе говорил, на-
верняка зубик режется. Поздрав-
ляю вас и вашего зубастика!».

Вот еще пример его вниматель-
ности. Как-то забыла дома доку-
менты, а уже отъехали, обратилась 
к Коле, как быть? Он в ответ: 
«Дорогая, не переживай, съездим 
за документами».

Наш Николай Петрович про-
фессионально ведет автобус: плав-
но тормозит, повороты тоже без 
заносов, а потому что он соблюда-
ет скоростной режим. Смотришь 
и думаешь «не место красит чело-
века, а человек место».

Во время поездки стали об-
суждать водителя вслух. Одна 
пассажирка рассказывает: «Моя 
мама говорила, что Николай с 
ней вежлив. Все дорогая, да до-
рогая называет. А я ей отвечаю, 
ты сильно не обольщайся, у него 
все дорогие, от мала до велика». 
Ксюша, одна из его постоянных 
пассажирок, подумав, сказала: 
«Дядя Коля – шутливый человек с 
большим сердцем». Пассажирка с 
«Родничка», ей уже 70 лет, назвала 
Николая Петровича «благородным 
и незаносчивым».

А однажды случился у нас по-
этический рейс. Николай Анге-
лов (и фамилия ему под стать) 
ехал, а рядом сидящему молодому 
человеку предложил прочитать 

Район в лицах

Водитель с букетом белых роз

вслух стихи нашей Комсомольской 
поэтессы Полины Степановны. 
Стихи о Донбассе буквально били 
в набат. Послушав, мы обсуждали 
ситуацию на Украине, равно-
душных не было. Николай и тут 
нашелся. Он плавно перевел наше 
политическое настроение на лири-
ческую волну: «Хотите, я вам свое 
прочитаю? Про первую любовь». 
И вот мы, уже умиротворенные, 
продолжаем путь.

Однажды в ожидании време-
ни отправления автобуса юноши 
музицировали на гитаре. Наш во-
дитель с нескрываемым интересом 
наблюдал, слушал. А потом и сам 
стал перебирать струны, запел о 
любви. Оказывается, наш водитель 
– друг и наставник молодежи! 

Умеет он удивлять! Рейс на 
16:50, смотрим, у Николая – букет 
белых роз. Правда, они предназна-
чались не для Светки Соколовой, 
а для всех нас, комсомольских 
женщин.

Водитель с розами! А розы на-
столько свежи! Мы, пассажирки, 
конечно, заинтересовались. Такая 
красота, казалось, весь салон за-
цвел. Спрашиваем героя: «Как это 
удалось так сохранить цветы?» Он 
смеется, а глаза, как у мальчишки, 
озорные, а осенние солнечные лу-

чики даже добрались до голубизны 
его глаз. Улыбается и начинает 
рассказывать: «Дорогая, все очень 
просто…». Слушаю и не понимаю, 
шутит или нет…...

Однажды перед отправкой рейса 
кто-то посетовал, что гости на по-
роге, а хозяйка без угощения. И 
тут Николай нашелся: «Дорогая, 
15 минут и пирог готов. Берешь 
лаваш, разрезаешь, кладешь на 
одну его часть начинку из продук-
тов, которые есть в холодильнике, 
вторую часть лаваша – сверху. И 
в печь! Так и называется пирог – 
«Гости на пороге».

Рейсы 116-го маршрута с нашим 
Николаем Ангеловым познава-
тельны и содержательны. Теперь 
я знаю, какой для баньки веник 
получше взять, как его правильно 
сделать. А банька у него своя – 
резная. 

Если вас интересует плодородие 
земли, то и тут Николай поможет 
советом. Это одно из достоинств 
нашего Николая Петровича – же-
лание помочь, радушно поделиться 
своими знаниями. 

Л. ТРЕТЬЯКОВА,
п. Комсомольский

На снимке: Николай Петрович 
Ангелов.

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Письма, о письмах: обзор
Необыкновенная встреча
На сцене Октябрьского Дома культуры 

состоялась встреча народного академиче-
ского хора Октябрьского ДК (руководитель 
Людмила Волкова, концертмейстер Юлия 
Борщева) и ансамбля народной песни «Род-
ные напевы» Краснооктябрьской школы 
искусств (руководитель Зоя Матыч, концер-
тмейстеры Ирина и Дмитрий Булгаковы). 
Руководители хоров дали краткие характе-
ристики своим участникам, договорились 
о дальнейших встречах и сотрудничестве, 
– написала художественный руководитель 
Октябрьского поселкового Дома культуры 
В. БАРАНОВА.

Мяч через сетку
На базе ФОКа «СТАРТ» прошли со-

ревнования по волейболу «Золотая осень» 
среди девочек 2002-2004 годов рождения. 
В турнире приняли участие команды ФОКа 
«СТАРТ», СДЮСШОР № 2, школы № 49 г. 
Белгорода, п. Северный.

Места распределились следующим об-
разом: первое – у «СТАРТА», второе – у 
СДЮСШОР № 2, третье – у п. Северный 
и школы № 49 г. Белгорода, – сообщили 
специалист по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту администра-
ции Стрелецкого сельского поселения А. 
ТЕЛИТЧЕНКО и тренер по спорту ФОКа 
«СТАРТ» с. Стрелецкое О. ХВОРОСТОВА.

подарки из сундучка
Жители села Бочковка, посетившие сель-

ский клуб, с интересом наблюдали за пу-
тешествием Маши и Вани в осеннем лесу. 

Дети встретили Осень, которая порадовала 
их подарками из золотого сундучка: сказоч-
ными танцами, удивительными песнями, 
загадками и пословицами. Представление 
организовал Нечаевский сельский клуб, – 
читаем в письме В. ЕФРЕМОВОЙ.

прощай, осень!
В Доме культуры п. Комсомольский для 

учащихся начальных классов состоялся 
праздник «Прощай, осень». В ходе меропри-
ятия ребята отгадывали загадки, участвовали 
в подвижных эстафетах, а также проявляли 
свои творческие способности, – рассказала 
методист Комсомольского сельского Дома 
культуры Т. СУКОВА. 

делегация
из Башкортостана посетила 

наш район
Белгородскую область посетила делегация 

заместителей глав администраций муници-
пальных районов по социальным вопросам, 
руководителей органов управления культуры 
муниципальных районов Башкортостана. 

В Белгородской ГИИК на курсах повыше-
ния квалификации работников культурно-
досуговых учреждений проходили обсужде-
ния актуальных вопросов совершенствования 
деятельности учреждений. 

Центральная детская библиотека Белго-
родского района принимала делегацию из 
Башкирии. Заместитель директора по работе 
с детьми рассказала о работе библиотек на-
шего района.

Успешный управленческий опыт Белго-

родского района, в частности – по органи-
зации работы учреждений культуры, пред-
ставляет большой интерес для руководителей 
и специалистов культуры других регионов, 
– сообщила заместитель директора по работе 
с детьми Центральной библиотеки Белгород-
ского района Ю. НЕМЫКИНА.

первый праздник
В детском саду № 27 п. Разумное состоялся 

первый для ребят младшей группы праздник 
«В гости к Осени», – рассказала музыкаль-
ный руководитель Н. РУСАКОВА.

конкурс поделок
Во второй младшей группе «Кроха» дет-

ского сада № 25 с. Ясные Зори прошел 
конкурс поделок «Дары осени», в котором 
приняли участие воспитанники и их роди-
тели.

Семьи Данила Страйста, Лизы Мака-
ровой, Жени Крайнюкова заняли первые 
места, – читаем в письме воспитателя Е. 
ДЕМЕНТЬЕВОЙ.

Нам далась победа
нелегко

В этом году отмечается 100-летие со дня 
рождения Константина Симонова, писателя, 
поэта, военного репортера, общественного 
деятеля. В преддверии этой даты в Централь-
ной районной детской библиотеке состоялся 
день поэзии «Нам далась Победа нелегко». 
В этот день звучали поэтические строки, 
музыкальные композиции, основанные на 
произведениях Константина Михайловича. 

Для учащихся Дубовской школы был орга-

низован показ медиа-презентации о жизни и 
творчестве К. Симонова, – сообщила заведую-
щая отделом обслуживания Центральной рай-
онной детской библиотеки Л. МОСЕСОВА.

Такая вот фантазия!
В младшей группе детского сада № 12 с. 

Ближняя Игуменка прошел праздник «Золо-
тая осень». Дети пели, рассказывали стихи, 
играли, были проведены конкурс поделок и 
выставка «Осенняя фантазия», – читаем в 
письме воспитателей С. ПАСЕЧНОЙ и Н. 
ЦЕЛЕВИЧ, а также музыкального руково-
дителя Л. БАРЫБИНОЙ.

Безопасные маршруты
В целя х  профилак тики  дорожно -

транспортных происшествий в пришкольном 
лагере Разуменской школы № 1 «Планета 
детства» проведена беседа о Правилах до-
рожного движения. Лейтенант полиции А.Н. 
Баландина предлагала ребятам разобрать 
различные ситуации на дороге, а дети на-
зывали безопасные маршруты движения в 
школу и характерные нарушения Правил 
дорожного движения, – рассказала старшая 
вожатая О. ХРАМЦОВА.

Важнее всех игрушек –
детское автокресло!

Дети подготовительной группы детского 
сада № 20 п. Разумное  приняли участие 
в акции по правилам дорожного движения 
«Важнее всех игрушек – детское автокрес-
ло!», – читаем в письме воспитателя подго-
товительной группы Н. АЛЯБЬЕВОЙ.

С. иЛЬиНа

МЧС информирует

По согласованному решению опе-
ративного штаба по урегулированию 
вопросов, связанных с временным 
приостановлением авиационного со-
общения с Египтом от 6 ноября 2015 
года, в соответствии с решением На-
ционального антитеррористического 
комитета, в связи с реальными угро-
зами совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность рос-
сийских авиакомпаний для снижения 
рисков до особого указания:

– 6 ноября 2015 года с 20:00 по 
московскому времени все россий-
ские коммерческие авиакомпании 
и эксплуатанты авиации общего на-
значения приостанавливают выпол-
нение всех регулярных, транзитных 
и чартерных рейсов с пассажирами 
на борту в пункты на территории 
Арабской Республики Египет;

– Росавиация обращается к пасса-
жирам, планирующим в ближайшее 
время и в последующие дни совер-
шить перелет из городов Российской 
Федерации в города Египта, не при-
бывать в аэропорты вылета. Рейсы 
в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду 
выполняться не будут;

– для вывоза пассажиров из аэро-
портов Египта российские авиаком-
пании будут осуществлять рейсы 
по регулярному и нерегулярному 
расписанию. Информация о статусе 
рейса – времени, дате и авиакомпа-
нии – будет доводиться до пассажи-
ров, находящихся в Египте, всеми 
возможными коммуникационными 
способами;

– перевозка пассажиров и багажа 

из аэропортов Египта будет орга-
низована раздельными рейсами. 
Пассажирам в обязательном порядке 
необходимо учитывать условие раз-
дельной перевозки при регистрации 
на рейс;

– на борт воздушного судна раз-
решается проносить наиболее вос-
требованные личные вещи, включая 
детское питание и лекарства первой 
необходимости, исключительно в 
ручной клади;

– просим пассажиров с понима-
нием отнестись к требованиям по 
провозу багажа;

– в египетских аэропортах вы-
лета – Каир, Шарм-эль-Шейх и 
Хургада – будут организованы спе-
циальные информационные стойки 
и работа представителей российских 
авиакомпаний и туристических опе-
раторов для максимально полного 
информирования пассажиров по их 
дальнейшим действиям.

На базе Национального центра 
управления в кризисных ситуациях 
МЧС России открыт телефон «горя-
чей линии», по которому российские 
туристы, отдыхающие в Арабской 
Республике Египет, смогут получить 
информацию о порядке возвращения 
в Россию.

Бесплатный телефон «горячей 
линии» для звонков по России: 
8-800-100-40-61.

Телефон для звонков из других 
стран: +7-499-995-57-26.

Пресс-служба Главного
управления МЧС России
по Белгородской области

О выполнении полётов
в Арабскую Республику

Египет
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ЧЕтВЕРг, 12 НОЯБРЯ
температура воздуха: ночью – +30 С, днём – +70 С. 

Дождь. Атм. давл. 748 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 13 НОЯБРЯ
температура воздуха: ночью – +30 С, днём – +80 С. 

Дождь. Атм. давл. 746 мм рт. ст.

Впечатления

Кадастровый инженер Божкова На-
дежда Николаевна (квалификационный 
аттестат № 31-11-138, адрес: г. Белго-
род, ул. Губкина, 5б, оф. 301, т. 8(4722) 
37-64-46, e-mail: Vikon27@yandex.ru) 
проводит собрание 14.12.2015 г. в 10 
час. 30 мин. по согласованию границ 
земельного участка, расположенного 
но адресу: Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, ст «Пищевик» Белгородского 
пищекомбината ОПC, АО «Память 
Ленина», уч. № 180.

Заказчик кадастровых работ: Спас-
ская Ирина Михайловна (почтовый 

адрес: Белгородская обл., г. Белго-
род, ул. Садовая, д. 30, кв. 193, т. 
8-920-555-96-77).

По вопросам ознакомления с про-
ектом межевого плана смежными 
землепользователями (кадастровый 
квартал 31:15:1103004) обращаться по 
вышеуказанному адресу кадастрового 
инженера в течение 30-ти дней со дня 
выхода объявления. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и докумен-
ты о правах на земельный участок.

иЗВеЩеНие
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

пойду в поля осенние
отчизны,
пойду туда, где алая заря,
простор полей,
Где от избытка жизни 
Устало дышит милая земля.
пойду туда,
Где дышится легко и просто, 
Где тихо шелестит
опавшая листва,
Где в полдень
Серебрится паутин полоска 
и мед стекает
В чашечку из воска.
пойду туда,
Где лес и листопад…...
и звездопада
Нежное мерцанье.
и не нарушит
Тишину молчанья 
кукушки крик,

Ведущей счет годам.
Здесь край родной,
Мой отчий дом, 
который снился
Льву Толстому,
когда поток его печальных дум 
Ложился на листы альбома.
их было двое – осень и поэт.
он здесь беседу вел
С дубом дремучим. 
и по лицу его клубились тучи,
и пробегал
прозренья вечный свет.
Смотри, как быстро
Вертится земля,
как медленно
На ней добро творится. 
пойду туда, где алая заря 
и солнце
В горы хлебные садится.

с. таврово

Вера ФЁдоРоВа

оСеННие дУМы

БеСпЛаТНые оБъяВЛеНия 

КУплю б/у газонокосилку «Хускварна», 
пос. Майский, т. 8-919-430-13-35.

продаётСя земельный участок, 15 соток, 
с. пушкарное, т. 8-920-593-42-10.
продаётСя трактор Т-40, с плугом 
и культиватором, с. пушкарное, т. 
8-905-673-57-57.

продаётСя дом, Новооскольский рай-
он, с. полевое, т. 8-906-605-82-57; 
38-71-79.

продаётСя ВаЗ-2107, недорого, с. Ще-
тиновка, тел. 8-960-636-81-04.

Осенние каникулы

Все дети очень любят путешествовать. Они 
с большим удовольствием отправляются как 
по новым маршрутам, так и в уже знакомые 
места. Практически для всех участников 
художественной самодеятельности Разумен-
ского Дома культуры имени И.Д. Елисеева 
знаменитая фраза «Москва, как много в 
этом звуке…...» из стихотворения А. Пушкина 
наполнена особым смыслом. Дети не раз бы-
вали в Москве и полюбили этот старинный 
город всей душой. Поэтому каждый раз они 
стремятся поехать туда вновь. Руководители 
коллективов художественной самодеятель-
ности ДК организовали для детей и их ро-
дителей экскурсию в столицу нашей Родины. 
Поездка стала незабываемой, насыщенной 
яркими событиями и впечатлениями. 

Дети побывали в Оружейной палате Мо-
сковского Кремля, гуляли по Александров-
скому саду, посмотрели смену почетного ка-
раула у Вечного огня, сфотографировались у 
композиции, посвященной грядущему у нас 
в 2018 году Чемпионату мира по футболу, 
вечером прошлись по сверкающей яркой 
иллюминацией Красной площади.

Но, пожалуй, самое яркое впечатление 
ждало всех на ВДНХ в Центре океаногра-
фии и морской биологии «Москвариум» 
– «Кругосветное путешествие» с белухами, 
косатками, дельфинами, морскими львами 
и моржами. 

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Путешествие в Москву

Консультирует врач

Грибок ногтей – общемеди-
цинская и социальная проблема. 
Возбудителем являются патоген-
ные (болезнетворные) грибы, 
которые могут сохраняться в 
почве, на шерсти домашних и 
диких животных и грызунов. 
Но самый большой резервуар – 
больные люди. Грибы поражают 
кожу, волосы и ногти.

Чем опасен грибок? 

Чтобы ногти были здоровыми
Он вызывает аллергизацию 

организма, создает входные 
ворота для рожи (заболевание, 
вызванное стрептококками). 
Особенно опасен для больных 
сахарным диабетом. Грибок 
снижает качество жизни, осо-
бенно у молодых женщин. 

как лечить? 
Обследоваться, подтвердить 

диагноз, получить рекоменда-
ции бесплатно у дерматолога 
в ЦРБ.

20 ноября 2015 года в ОГБУЗ 
«Белгородская ЦРБ» проводится 
день здоровых ногтей. 

Е. ШИНКАРЕВА,
врач дерматовенеролог

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 

 

крупнейшие фабрики (Улья-
новск, киров, иваново, Узбеки-
стан) проводят выставку-продажу: 
огромный выбор домашнего тек-
стиля, постельных принадлежно-
стей, детский трикотаж, спортив-
ные костюмы и трико, толстовки, 
рубашки, водолазки, термобелье, 

камуфляж, тельняшки, майки, 
футболки, туники, нижнее белье, 
чулочно-носочные изделия, кол-
готки, лосины, халаты, ночные 
сорочки, пижамы, полотенца, 
скатерти, пледы (детские пледы), 
кухонные шторы, наперники, 
тапки, многое другое...

ИП Арутюнян 

13.11.15 г. в дк п. октябрьский с 10.00 до 15.00

Приглашаем за покупками!
На правах рекламы.

ВНиМаНие!!! ТоЛЬко одиН деНЬ!

Хочу поделиться с читателями 
впечатлениями о своей поездке по 
маршруту «Город-герой Ленинград. 
дорога жизни». За высокие показа-
тели в творческих конкурсах в этом 
году я был награжден трехднев-
ной поездкой в Санкт-петербург, 
организованной департаментом 
образования области. Мы увиде-
ли исторические места, где про-
ходила «дорога жизни». посетили 
музей «дороги жизни», который 
находится на Ладожском озере. 
Читали листочки из дневника Тани 
Савичевой, поразились и восхити-
лись мужеством детей блокадного 
Ленинграда, которые помогали 
взрослым выстоять и победить. 

Петербург – это город-герой, усто-
явший в годы Великой Отечествен-
ной войны, и город-музей, сохранив-

ший памятники для подрастающего 
поколения. Сейчас Санкт-Петербург 
– один из самых красивейших горо-
дов мира с огромным количеством 
достопримечательностей. Время, 
проведенное в городе на Неве, про-
летело очень быстро, но в памяти 
останутся заботливое, теплое отно-
шение к нам нашего руководителя 
Л.А. Хамцовой, новые знакомства, 
впечатления и друзья.

Я благодарен директору Стан-
ции юных техников района М.А. 
Зайцевой за предоставленную 
возможность принять участие в 
такой интересной незабываемой 
поездке.

Р. КУКИН,
учащийся творческого

объединения «Город мастеров» 
Станции юных техников

Здравствуй, город-герой!

Областной семинар

На базе Станции юных тех-
ников района для заместителей 
директоров и методистов учреж-
дений дополнительного образо-
вания технической направлен-
ности прошел областной семинар 
«педагогическая компетентность 
и профессиональное мастерство 
– решающий фактор обеспечения 
качества дополнительного об-
разования» 

Открыла семинар А.Б. Богун, 
заведующая центром воспитания 
и дополнительного образования 
Белгородского института развития 
образования. Она рассказала об 
основных тенденциях развития 
дополнительного образования.

Педагогические работники на-
шего учреждения поделились 
опытом работы по подготовке к 
профессиональным конкурсам. 

Представители других террито-
рий также рассказали о своей 
деятельности: И.Л. Майборода 
(Станция юных техников Но-
вооскольского района), Н.В. 
Федорищева (областной центр 
детско-юношеского техническо-
го творчества), Т.А. Леонтенко 
(Белгородский институт развития 
образования). Л.А. Хамцова, за-
меститель директора Белгород-
ского областного центра детско-
го и юношеского технического 
творчества, провела «круглый 
стол» «Методическая грамотность 
– важнейшая составляющая про-
фессиональной компетентности 
педагога дополнительного об-
разования».

М. ДЗЕРОВИЧ, 
заместитель директора

Станции юных техников

Техническое творчество
молодёжи

Конкурс

В этом году на региональный этап 
конкурса «педагогическая плане-
та», который проводился с сентября 
по октябрь 2015 года, было пред-
ставлено 100 конкурсных работ.

Все методические материалы 
оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли предста-
вители департамента образования 
Белгородской области, Белгород-
ского института развития образо-
вания, областного Дворца детского 
творчества.

Высоким уровнем отличались 
творческие работы, представлен-
ные педагогами муниципального 
учреждения дополнительного об-
разования «Центр детского творче-
ства Белгородского района». 

Работа «Что такое родослов-
ная?» педагогов дополнительного 
образования С.Н. Шевцовой и 
Н.А. Широковой заняла первое 
место в номинации «Методиче-
ская разработка занятия в систе-
ме дополнительного образования 
с использованием современных 
педагогических технологий». Раз-
работка творческой программы, 
посвященной Дню учителя, пред-
ставленная директором учреждения 
О.Н. Труновой и педагогом до-
полнительного образования С.В. 
Царевой, заняла второе место.

М. СЕРГИЕНКО,
руководитель структурного

подразделения центра
детского творчества

«педагогическая
планета»


