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Декада подписки
Редакция газеты «Знамя»
и УФПС Белгородской

области – филиал
ФГУП «Почта России»

с 3 по 13 декабря 2015 года 
проводят декаду подписки.

В этот период редакция снижает 
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!

Кто победил в конкурсе на лучшее
территориальное самоуправление?

В минувший четверг в зале заседаний администрации района прошло
двадцать девятое заседание Муниципального совета района. 

Белгородское местное отделение «Единой России»

Обсудили новшества предварительного
партийного голосования

Партия «Единая Россия» активно включилась в подготовку к 
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва, которые пройдут 18 сентября 2016 года. 
Двадцать второго мая следующего года во всех регионах России 
состоится Общефедеральное предварительное партийное голосо-
вание по определению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Государственной Думы от партии «Единая 
Россия». На территории Белгородской области проходит широкое 
общественное обсуждение проекта Положения о порядке прове-
дения этой процедуры.

Одной из площадок по обсуж-
дению проекта Положения стал 
Комсомольский Дом культуры. В 
минувшую пятницу здесь собрались 
члены и сторонники партии, пред-
ставители общественных организа-
ций, жители Белгородского района. 
В мероприятии принял участие 
депутат Белгородской областной 
Думы фракции «Единая Россия», 
заместитель председателя Белгород-
ской областной Думы, член комите-

та областной Думы по экономике, 
промышленности и предпринима-
тельству, президент Белгородской 
торгово-промышленной палаты 
В.С. Скруг.

По словам секретаря Белгород-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Р.В. Терещенко, в 
проекте Положения изложены кри-
терии проведения Общефедераль-
ного предварительного партийного 
голосования. Жители Белгородчины 

могут внести предложения в проект 
Положения. Их конструктивные 
идеи войдут в итоговый вариант 
документа. 

– В Белгородской области до-
стойных кандидатов от партии 
«Единая Россия» определят сами 
жители региона, поэтому пред-
варительное голосование можно 
назвать народным выбором, – от-
метил Руслан Викторович. – Все 
без исключения потенциальные 
кандидаты, которые намерены при-
нять участие в выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого 
созыва, пройдут через процедуру 
открытого предварительного голо-
сования. Такой подход обеспечит 
главные принципы предваритель-
ного голосования: конкурентность, 
открытость, легитимность. 

(Окончание на стр. 2)

Прозвучала информация о 
кадровых изменениях – ре-
шением Земских собраний 
назначены главы администра-
ций сельских поселений: Ве-
селолопанского сельского по-
селения – Ирина Валерьевна 
Смольякова, Пушкарского по-
селения – Юрий Николаевич 
Ермолаев.

Далее были рассмотрены во-
просы об осуществлении пол-

номочий городских и сельских 
поселений в сфере жилищных 
отношений, градостроитель-
ства, по организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, организации 
благоустройства территории 
и т.д.; о проекте бюджета на 
2016 год; о согласовании инве-
стиционной программы МУП 
«Тепловые сети Белгородского 
района» на 2016 год, в рамках 

которой планируется техниче-
ское переоснащение котельной 
№ 1 в п. Разумное (замена 
котла, тепловых труб); о по-
казателе средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения на четвертый квар-
тал 2015 года (32 619 рублей); 
о внесении изменений в ге-
неральный план Дубовского 
сельского поселения и другие 

вопросы, по которым приняты 
решения.

На заседании Муниципаль-
ного совета Белгородского 
района также состоялось на-
граждение победителей кон-
курсов. 

В ноябре были подведены 
итоги конкурса «Лучшее тер-
риториальное самоуправление 
Белгородского района 2015 
года», который проходил с 

июня по сентябрь 2015 года. В 
нем приняли участие более 20 
ТОСов городских и сельских 
поселений. Одними из кри-
териев оценки деятельности 
ТОСов являлись состояние 
благоустройства придомовой 
территории, наличие зеленых 
насаждений, клумб, малых 
архитектурных форм, участие 
в мероприятиях поселения.

(Окончание на стр. 2)

А.В. Самойлова,
глава администрации

Журавлёвского поселения
Т.Н. Микаилов, председатель

ТОС «Витаминный»

С.И. Тишин,
председатель Муниципального

совета района

Первый заместитель главы администрации района Р.В. Терещенко
вручает диплом руководителю МЖК «Стрелецкий»

Н.Н. Мирошниченко за второе место в конкурсе за звание
«Лучший социально-значимый проект ТОС области»

в номинации «Серебряный возраст»
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Сегодня – День героев Отечества

Конкурсы

Анатолий Григорьевич Ачкасов на се-
годняшний день единственный в области 
здравствующий Герой Советского Союза, 18 
октября ему исполнилось 92 года.

Анатолий Григорьевич родился в 1923 
году в деревне Букреевка (ныне Щигровский 
район Курской области). Как и большинство 
его сверстников, намеревался связать свою 
жизнь с сельским трудом. А потому, за-
кончив семилетку, поступил в Щигровский 
сельскохозяйственный техникум. Но успел 
закончить только три курса. В октябре 1941 
года его призвали в армию и направили в 
Камышинское танковое училище. Через год, 
закончив училище, он, молодой офицер, на-
значается командиром роты 100-й танковой 
бригады. В боях проявил себя смелым и спо-
собным бойцом и командиром. Прошел всю 
войну, участвовал в боях на Курской дуге, 
освобождал Прагу. Был трижды ранен. 

За проявленный героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени. За успешное фор-
сирование Дуклинского перевала в апреле 
1945 года указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 апреля 1945 года командиру 
танковой роты старшему лейтенанту А.Г. 
Ачкасову присвоено звание Героя Советского 
Союза. Уже с высшей наградой Родины он 

Честь и слава ветерану!
участвовал в историческом параде Победы 
на Красной площади в Москве 24 июня 1945 
года. О ратном подвиге майора А.Г. Ачкасова 
свидетельствует и такая статистика: за войну 
офицер сменил 11 «тридцатьчетверок», под-
бил 24 вражеских танка.

С конца 1945 года Анатолий Григорьевич, 
уволившись в запас, полностью отдается 
мирному труду и связывает свою жизнь с 
Белгородским районом. Он работал уполно-
моченным Министерства заготовок сельхоз-
продуктов СССР по району, начальником 
управления сельского хозяйства района. В 
составе широко известных в стране «трид-
цатитысячников» был направлен и избран 
в 1955 году председателем колхоза «Путь 
Ильича» в с. Соломино Тавровского сельсо-
вета. На этом хлопотном посту проработал 
десять лет, отдаваясь работе сполна. Потом 
возглавил сельское потребительское обще-
ство в с. Стрелецкое, а когда изменился его 
статус, было создано рознично-торговое 
предприятие – стал первым его директором. 
Тому и посвятил более пятнадцати лет.

Работая в районе, я часто общался с ним. 

Всегда удивлялся радушию ветерана. Несмо-
тря на должности и звания, он был открытым 
и простым человеком, по формуле М. Горь-
кого – «Прост, как правда».

На заслуженном отдыхе ветеран много сил и 
энергии отдавал военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. В районе, пожалуй, нет 
школы, Дома культуры, клуба, где бы он ни 
выступил со своим увлекательным рассказом 
о войне. Другая его стезя – участие в вете-
ранском движении. Никогда мы не получали 
отказа побыть на встрече с ветеранами. Вот 
почему районный совет ветеранов внес пред-
ложение, с которым Муниципальный совет 
депутатов согласился и своим решением от 25 
февраля 2010 года присвоил Тавровской сред-
ней школе имя Героя Советского Союза, под-
полковника Анатолия Григорьевича Ачкасова. 
Хочется воскликнуть: «Честь и слава Герою!» 
и пожелать ему здоровья на многие лета.

В. ВАЛЯЕВ,
заместитель председателя районного 

совета ветеранов, руководитель
ветеранской организации

при администрации района

В субботу в Центре молодежных 
инициатив г. Белгорода прошел яркий 
красочный праздник областного дет-
ского журнала «Большая переменка». 
По традиции в этот день состоялось 
торжественное награждение победите-
лей конкурсов, которые проводились 
редакцией журнала. В конкурсах 
приняли участие школьники из всех 
городов и районов области, в том 
числе и Белгородского района. Побе-
дителям и призёрам вручили дипломы 
и подарки.

В конкурсе «Молоко вдвойне 
вкусней, если это...» в номинации 
«Самый оригинальный рецепт по-
бедителями стала Таисия Глотова 
(Майская гимназия); в номинации 
«Вкусно и полезно» награждены 
Владимир и Елизавета Волобуевы 
(Яснозоренская школа), Виктор и 
Александр Червонцевы (Дубовская 
школа); в номинации «Проще про-
стого» – Кристиан Гиндер (с. Не-
чаевка), в номинации «Домашнее 
мороженое» – Екатерина Волобуева 
(Яснозоренская школа), в номи-

Праздник журнала «Большая переменка»

Ира Ильина, п. Разумное Победители

нации «Праздничное чудо» – Ира 
Ильина (п. Разумное), в номинации 
«Вкусная закуска» – Виктория Тито-
ва (п. Дубовое).

В конкурсе «Всех скороговорок 
не перескороговоришь» в числе 
победителей – Алена Капшук и 
Екатерина Якубук (Головинская 
школа). В фотоконкурсе «Насеко-
мые, с росой знакомые» из 14 вы-
бранных победителей, получивших 
одноименные фотоальбомы Юрия 
Шкуты, – Никита Протопопов 
(объединение «Город мастеров, 
Центр детского творчества района, 
Октябрьская школа), Кристиан 
Гиндер и Дмитрий Яуфман (с. Не-
чаевка), поощрительный приз от 
редакции журнала получила Таисия 
Глотова (Майская гимназия).

На сцене выступили образцовый 
вокальный ансамбль Белгородско-
го института искусств и культуры 
«Поющие эльфы», юные артисты из 
школы танцев «Шаг вперёд», цирко-
вая студия «Цирк на Крейде».

В фойе ЦМИ все желающие могли 
оформить подписку на журнал «Боль-
шая переменка» и выиграть приз.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Белгородское местное отделение
«Единой России»

Обсудили новшества
предварительного

партийного голосования
(Окончание. Начало на стр. 1)
Валерий Степанович Скруг 

напомнил, что «Единая Россия» 
– первая партия, которая ввела 
процедуру предварительного 
партийного голосования еще в 
2006 году. Он подчеркнул, что 
если раньше в предваритель-
ном голосовании участвовали 
только члены партии «Единая 
Россия», то отныне кандидатом 
для участия в предварительном 
голосовании может быть и член, 
сторонник партии, и любой 
беспартийный. Кандидатуру 
смогут предложить обществен-
ные организации, возможно и 
самовыдвижение. Обязательной 
нормой будет проведение деба-
тов кандидатов.

Итоги по обсуждению По-
ложения в городах и районах 
области подведут на областном 
форуме партии «Единая Рос-
сия». Все предложения, по-
ступившие в ходе обсуждения, 

систематизируют и направят в 
руководящие органы партии. 
Итоговый документ Положения 
о проведении предварительного 
голосования будет утвержден 
на первом этапе XV Съезда 
«Единой России» в феврале 
следующего года.

В этот же день состоялась 
XXIII конференция Белго-
родского местного отделения 
партии «Единая Россия», на  
которой были рассмотрены 
следующие вопросы: об итогах 
работы Белгородского мест-
ного отделения за 2015 год и 
о постановке задач на пред-
стоящий период; об избрании 
делегатов на XXIII конферен-
цию регионального отделения 
партии «Единая Россия»; об 
изменениях в составе местного 
политического совета Белго-
родского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Д. АБРАМОВА

В Муниципальном совете района

Кто победил в конкурсе
на лучшее территориальное 

самоуправление?
(Окончание. Начало на стр.1)
Дипломами администрации 

Белгородского района и ценны-
ми подарками были награждены 
победители районного конкурса 
в различных номинациях. За 
победу в номинации «Лучший 
проект в сфере патриотического 
воспитания молодежи» награжден 
ТОС «Сосновый бор», с. Нехоте-
евка Журавлевского поселения 
(председатель ТОС Галина Алек-
сандровна Найпак, деятельность 
ТОС направлена на организацию 
работы с детьми и молодежью); 
в номинации «Лучший проект в 
сфере благоустройства» – ТОС 
«Эдельвейс» с. Беломестное 
(председатель Инна Вячеславовна 
Кренева, участники ТОС своими 
силами облагораживают придомо-
вую территорию, создавая малые 
архитектурные формы и высажи-
вая цветы); в номинации «Лучшая 

спортивная площадка» – ТОС 
«Орловка» Бессоновского сель-
ского поселения (председатель 
ТОС Раиса Степановна Зайцева, 
ТОС объединяет 155 домовладе-
ний, участники ТОС своими си-
лами соорудили спортплощадку, 
участвуют в деятельности добро-
вольной народной дружины); 
в номинации «Лучшая детская 
площадка» – ТОС «Росинка» 
с. Ясные Зори (председатель 
Людмила Тимофеевна Трубаева, 
коллектив ТОС (49 человек) при-
нимают активное участие в жизни 
села, своими силами соорудили 
красочную детскую площадку); 
в номинации «Лучший проект в 
сфере формирования здорового 
образа жизни населения» – ТОС 
«Витаминный» с. Ближняя Игу-
менка Новосадовского поселения 
(председатель Тахир Нуранмед 
Оглы Микаилов, участники ТОС, 

502 жителя села, целью создания 
ТОС поставили формирование 
здорового образа жизни и со-
циально активного гражданина, 
проводят спортивные мероприя-
тия и совместные праздники, 
несмотря на отсутствие Дома 
культуры и ФОКа).

Награду вручили и главно-
му редактору газеты «Знамя» 
П.Н. Кашину. Ассоциация «Со-
вет муниципальных образований 
Белгородской области» отметила 
коллектив редакции Белгород-
ской районной газеты «Знамя» 
дипломом III степени за победу в 
номинации «Лучшая публикация 
(сюжет) о благоустройстве в ре-
гиональном конкурсе для СМИ и 
органов местного самоуправления 
«Информационное партнерство: 
Власть-Общество-СМИ-2014».

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Праздник журнала «Большая переменка»



Напоминание охотникам
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Прокуратура сообщает Это актуально

50% российских родителей-
автовладельцев игнорируют правила, 
запрещающие перевозить пассажиров 
до 12 лет без детских удерживающих 
устройств, и не имеют детских сиде-
ний, третья часть вовсе не планирует 
приобретать автокресла, а 20% воз-
ят детей на руках, считая, что так 

Автомобильным креслам – да!
безопаснее. Эти неутешительные 
данные получены после проведенно-
го на территории страны соцопроса 
ВЦИОМ на тему транспортной 
безопасности. 

Возить детей на руках – смер-
тельно опасно. В момент стол-
кновения масса пассажира весом 
в 75 кг на скорости 70 км/ч уве-
личивается до 4 тонн. Мало того, 
что ребенок ударяется о впереди 
стоящую спинку сидения, так на 
него сзади обрушивается огромная 
масса и раздавливает его.

Автокресло в пять раз снижает 
риск получения травмы при ДТП. 
Но родители не оставляют детям 
этих шансов. Существует немало 
примеров, когда дети в креслах 
оставались целы и невредимы.

Родители, приобретите автокрес-
ло – защитите своего ребенка!

Д. РЫЖКОВА,
воспитатель детского сада

№ 17 с. Пушкарное

Какой должна быть первая по-
мощь при получении травм в быту, 
при дорожно-транспортных про-
исшествиях, инсульте, инфаркте 
миокарда и других случаях угрозы 
здоровью человека? Решить эту 
проблему может подготовленный 
человек. Руководитель МЖК «Стре-
лецкий» Н.Н. Мирошниченко, чело-
век с активной жизненной позицией, 
создал условия для работы центра по 
оказанию первой помощи. 

На общественных началах обу-
чение ведёт доктор, полковник 

медицинской службы в отставке 
Сидали Омарович Сидалиев. Про-
грамма рассчитана на три года. 
Занятия проводятся по воскресе-
ньям, все желающие могут получать 
знания и практические навыки по 
оказанию первой помощи. Первые 
занятия показали, что интерес к 
этому доброму делу велик, поле-
зен и необходим в жизни каждого 
человека.  

Е. ФЕДОРИН, 
учитель-пенсионер

 с. Стрелецкое 

Общество
Занятия – по воскресеньям

На базе ФОКа «Парус» в п. Раз-
умное прошло открытое личное пер-
венство района по вольной борьбе 
на призы президента Белгородской 
региональной спортивной обще-
ственной организации «Федерация 
спортивной борьбы Белгородской 
области». В соревнованиях при-
няли участие 234 спортсмена из 
Белгородского района, Белгорода, 
Воронежа, Курска, Нового Уренгоя, 
Орловской области и Харькова. 

Успешно выступили спортсмены 
из Белгородского района. Бронзо-
выми призерами в своих весовых 
категориях стали Роман Колес-
ников, Ярослав Мельник, Эдгар 
Оганисян и Федор Тезек из Дубо-
вого, Никита Колодезный, Никита 
Свиридов, Илья Шавердин и Иван 
Юров из Пушкарного. 

Серебряные призеры первенства 
– Павел Гриченко и Артем Лету-
новский (с. Пушкарное), Владимир 
Колесников, Кирилл Черномор, 
Ислам Курбанов (п. Дубовое), Иг-

нат Чернявский, Максим Лунин (п. 
Разумное). 

Победителями стали Анатолий 
Абраменко, Андрей Рязанцев (п. 
Разумное), Егор Солодовников, 
Артем Мельник, Никита Пауков, 
Кирилл Головин (п. Дубовое), Ни-
кита Анищенко (с. Пушкарное). 

Спортсменов  подготовили 
тренеры-преподаватели Спортив-
ного центра района А.И. Боенко, 
В.Н. Дорохов и Д.И. Лернер.

Победители и призеры награжде-
ны кубками, медалями и грамотами 
президента Белгородской регио-
нальной спортивной общественной 
организации «Федерация спортив-
ной борьбы Белгородской области». 
Кубком Белгородского филиала 
РБСИ «Российский союз боевых 
искусств» награждена команда г. 
Харьков (Украина) за самурайский 
дух и волю к победе.

В. МОЛОДКОВА,
методист Спортивного

центра района

Вольная борьба
Призёры открытого
первенства района

Прокуратурой Белгород-
ского района проведена про-
верка соблюдения санитарно-
эпидемиологического и иного 
законодательства в аптечном 
учреждении п. Северный.

В ходе проверки установле-
но, что хранение отдельных 
лекарственных препаратов 
осуществлялось на полках в 
шкафах с нарушением темпе-
ратурного режима, указанного 
на маркировке лекарственных 
препаратов, что является на-
рушением Правил хранения 
лекарственных средств.

В продаже учреждения на-
ходились лекарственные пре-
параты безрецептурного от-
пуска, на которые ценники 

Нарушения в аптеке

не оформлены надлежащим 
образом. Также хранение от-
дельных лекарственных средств 
осуществлялось без защиты от 
воздействия естественного и 

искусственного освещения.
По факту выявленных на-

рушений в отношении ответ-
ственного должностного лица 
– заведующей данного аптеч-
ного учреждения – возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, которое на-
правлено для рассмотрения в 
управление Роспотребнадзора 
области. До настоящего вре-
мени решение по указанному 
делу не принято. Руководителю 
данного учреждения внесено 
представление, которое нахо-
дится в стадии рассмотрения.

К. СКОРОБОГАТОВ,
старший помощник
прокурора района,

юрист 1 класса

Прививки против полиомиелита 
входят в национальный календарь 
профилактических прививок Рос-
сийской Федерации и проводятся 
с 1960 года. Вакцинация состоит 
из трех прививок, проводится 
детям в возрасте 3-4, 5-6 месяцев. 
Ревакцинация также состоит из 
трех прививок и проводится детям 
в возрасте 18 месяцев, 20 месяцев 
и 14 лет.

Печальный опыт возникновения 
и распространения случаев забо-
левания связан с прекращением 
иммунизации в Чечне (1996 год), 

когда было зарегистрировано бо-
лее ста случаев заболевания, и в 
Таджикистане (2010 год) – более 
200 клинических случаев, из них 
12 – летальных. 

В настоящее время у нас зареги-
стрировано два случая заболевания 
непривитых детей до 4-х лет. На 
территории Белгородской области 
около 1800 детей до 14 лет не при-
виты против полиомиелита, в том 
числе 1437 – по причине отказа от 
иммунизации. 

Защитить своего ребенка от 
полиомиелита, приводящего к 

Советует доктор

О профилактике полиомиелита
Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, вызываемое по-

лиовирусами и характеризующееся поражением центральной нервной 
системы с развитием параличей различной степени тяжести. Это за-
болевание преимущественно детского возраста, взрослые болеют редко. 
Источником инфекции является человек: больной или вирусоноситель. 
Заражение происходит при употреблении пищи и воды, загрязнённых 
полиовирусами, а также через «грязные руки». 

пожизненной инвалидности или к 
самым печальным исходам, можно 
только с помощью вакцинации.

Обращаемся ко всем родителям, 
отказывающимся от прививок, – 
пересмотрите свое отношение к 
иммунизации, приведите ребенка 
на прививку!

Т. СОЛДАТОВА,
районный педиатр

Белгородской центральной 
районной больницы

Единый Всероссийский День 
правовой помощи детям был 
приурочен к всемирному Дню 
детей. В общеобразовательных 
организациях района прошли 
классные часы по правовому 
воспитанию школьников, за-
седания клубов по правовым 
вопросам, диспуты, лекции, 
беседы, состоялись выступления 
представителей территориаль-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
инспекторов ОМВД России по 
Белгородскому району, проку-
ратуры района на родительских 
собраниях по правовым вопро-
сам и соблюдению прав несовер-
шеннолетних детей, определён-
ных законодательством РФ. 

В соответствии с графиком 

органами и учреждениями рай-
онной системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних про-
водились встречи с учащимися. 
Управлению образования ад-
министрации района было дано 
поручение организовать работу 
в образовательных учреждени-
ях района по сбору вопросов 
к различным специалистам, 
которые интересуют учащихся 
(предварительно через ящики 
для сбора информации). В ходе 
встреч со специалистами ор-
ганов и учреждений районной 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, предста-
вителями прокуратуры района, 
судебных приставов и других 

В комиссии по делам несовершеннолетних

Правовая помощь детям
В районе прошла декада правовой помощи несовершеннолетним, 

в рамках которой для подростков были организованы различные 
мероприятия. 

ведомств школьники получили 
ответы на свои вопросы. 

Во Дворце культуры п. Ду-
бовое были организованы и 
проведены встречи с родителя-
ми приёмных семей, в посёлке 
Разумное – с воспитанниками 
Разуменского детского дома, в 
посёлке Северный, в «Центре 
подготовки и постинтернатного 
сопровождения выпускников 
«Расправь крылья», – для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Также 
проведены встречи с родителями 
в дошкольных образовательных 
учреждениях района по вопро-
сам соблюдения законодатель-
ства РФ в отношении детей.

В. АНДРЕЕВ,
начальник отдела

территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

 В ходе опроса о причинах на-
хождения в пограничной зоне они 
пояснили, что занимались охотой 
на дикого зверя, даже несмотря 
на то, что должностными лицами 
охотхозяйства были предупрежде-
ны о введении временных огра-
ничений в части ведения охоты 
в пограничной зоне в пределах 5 
км полосы местности, проходящей 
вдоль государственной границы. 

Документов, разрешающих ве-
сти промысловую деятельность в 
пограничной зоне, охотники не 
имели. 

В отношении этих граждан воз-
буждены административные дела 
по ч. 2 ст. 18.2, так как они осу-
ществляли ведение промысловой 
деятельности (охоту) в пограничной 
зоне без разрешения. Граждане 
привлечены к административной 

Погрануправление информирует

Напоминание охотникам
Вблизи села Журавлевка примерно в 900 метрах от линии госу-

дарственной границы при движении в пешем порядке выявлены и 
задержаны два гражданина РФ, жители села Журавлевка.

ответственности.
В очередной раз напоминаем: в 

целях обеспечения пограничной 
безопасности, личной безопасности 
граждан и пограничных нарядов 
принимаются меры для исключения 
нарушения госграницы и погранич-
ного режима. Чтобы предупредить 
какие бы то ни было провокацион-
ные действия, а также не допустить 
случайных заходов на территорию 
Украины и создания междуна-
родных конфликтных ситуаций, 
введены временные ограничения 
на осуществление гражданами про-

мысловой деятельности в части 
ведения охоты в пограничной зоне 
в пределах 5 км полосы местности, 
проходящей вдоль государственной 
границы РФ.

Пограничное управление убе-
дительно просит граждан, про-
живающих и посещающих при-
граничные районы Белгородской 
области, соблюдать положения 
Закона РФ «О Государственной 
границе Российской Федерации» 
и Правила пограничного режима 
№ 515, утвержденные приказом 
ФСБ России от 15 октября 2012 г. 

Отнеситесь с пониманием к работе 
пограничных органов, обеспечи-
вающих порядок и контроль на 
приграничной территории. 

Пресс-служба
Пограничного управления

P.S. С 5.12.2015 по 11.12.2015 
года в районе организованы целена-
правленные рейдовые мероприятия по 
профилактике использования ремней 
безопасности и детских удерживаю-

щих устройств при перевозке несо-
вершеннолетних.

Е. ГАТУНОВ,
врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Белгородскому району
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9 ДЕКАБРЯ
Восход 8.23
Заход 16.30
Долгота дня

8.07

                         

ЧЕтВЕРг, 10 ДЕКАБРЯ
температура воздуха: ночью – -5 С, днём – 00 С. Без 

осадков. Атм. давл. 761 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
температура воздуха: ночью – -50 С, днём – -10 С. Без 

осадков. Атм. давл. 759 мм рт. ст.

Главный редактор П.Н. КАШИН

РАЗУМНОЕ

В  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительном комплексе «Па-
рус» п. Разумное прошло первен-
ство Белгородского района по 
художественной гимнастике, где 
воспитанница подготовительной 

группы Разуменского детского 
сада № 27 Ангелина Сайконина 
заняла I место.

Мы гордимся тем, что наши 
дети побеждают и добиваются всё 
новых и новых высот! Успехов Ан-

гелине в её спортивной карьере.
Н. ХОХУЛИНА
и Н. ЧЕРНЫХ,

воспитатели подготовительной 
группы детского сада № 27

п. Разумное

Будущая чемпионка

Письма, о письмах: обзор
Писатель-фронтовик – 

юбиляр 
В большом зале здания правитель-

ства области состоялось юбилейное 
чествование В.М. Шаповалова, 
писателя, члена Союза писателей 
России, издателя, главного редакто-
ра журнала «Звонница», участника 
Великой Отечественной войны, По-
четного гражданина Белгородской 
области, посвященное 90-летию 
со дня его рождения, – сообщили 
директор центральной библиотеки 
Белгородского района Н. БРАТ-
ЧИНА и методист краеведения Л. 
КИРЕЕВА.

Формула успеха
Волшебная сила искусства плюс 

волшебная сила игры и прекрасное 
знание дошкольной педагогики, 
детской психологии, а еще – любовь 
к ребенку, – такая формула успеха 
педагогов детского сада № 13 п. По-
литотдельский, – поделилась секре-
том профессиональной деятельно-
сти своих коллег педагог-психолог 
Политотдельского детского сада № 
13 Л. ПРОХОРОВА.

Вот, как мы умеем
Весело и интересно прошло раз-

влечение «Вот, как мы умеем» в 
младшей группе детского сада № 28 
п. Разумное, – рассказала В. АБ-
ДУЛЛИНА, воспитатель.

Поэзия, рождённая
на войне

В Новосадовской модельной би-
блиотеке прошла серия мероприя-

тий, посвящённых 100-летию со дня 
рождения К.М. Симонова. 

В большом зале Новосадовского 
Дома культуры звучали стихи, песни 
по произведениям Константина Ми-
хайловича, а в малом зале состоялся 
конкурс чтецов стихотворений К.М. 
Симонова о Родине, войне, любви в 
эту ненастную годину.

Первое место в конкурсе чтецов 
заняла А. Щербинина, второе – К. 
Хорошилова, третье – А. Ткачен-
ко.

Пятиклассницы А. Шемраева и 
К. Шубная инсценировали сти-
хотворение «Сын артиллериста». 
Девочки читали наизусть большое 
стихотворение, чем поразили млад-
ших школьников, – сообщила Л. 
АКИНШИНА, учитель начальных 
классов Новосадовской школы.

Твоё сознание
В День борьбы со СПИДом уча-

щиеся 7-9 классов пришли в Дубов-
ской Дворец культуры на мероприя-
тие, девизом которого стала фраза 
«Твоё сознание».

Настоятель храма Божией матери 
«Спорительница хлебов» отец Алек-
сандр Яровой в своем наставлении 
говорил о необходимости беречь не 
только физическое, но и духовное 
здоровье.

Влад Кисиль, учащийся 10 «А» 
класса, призвал всех к ответствен-
ности за своё здоровье и здоровье 
окружающих.

Ребята посмотрели концерт, по-
священный Всемирному Дню борь-
бы со СПИДом, – такую информа-
цию получили мы из пресс-центра 

детского совета Дубовской школы с 
углублённым изучением отдельных 
предметов.

Творчество писателя
В Яснозоренской модельной би-

блиотеке прошло юбилейное меро-
приятие по творчеству известного 
писателя К.М. Симонова, – рас-
сказала заведующая Яснозоренской 
библиотекой Л. ГРИГОРОВА.

Встреча с талантами
В Дни литературы стали тради-

ционными встречи белгородских 
писателей с жителями поселка Но-
восадовый. 

В этот раз в гости к новосадовцам 
приехали В.Е. Молчанов, председа-
тель Белгородского регионального 
отделения Союза писателей РФ, 
А.Н. Балбеков, А.М. Гирявенко, 
Н.Н. Грищенко. 

Писатели познакомили собрав-
шихся со своими произведениями. 
Встреча прошла в теплой, непри-
нужденной обстановке, – сообщила 
С. КОЛЬЦОВА.

Знатоки правил 
На базе детского сада № 27 п. 

Разумное проведена викторина по 
правилам дорожного движения «В 
стране дорожных наук», в которой 
приняли участие воспитанники 
подготовительных групп детского 
сада № 27 (команда «ЮИД») и 
детского сада № 28 п. Разумное 
(команда «Светофорчик»), – рас-
сказала Т. ШАПОВАЛОВА, старший 
воспитатель детского сада № 27 п. 
Разумное.

С. ИЛЬИНА

Вас ждет широкий
выбор зимней

коллекции курток –
от 800 р., 

свитера – от 450 р., 
спорт. товары –

от 200 р.,
носки – от 10 р.,

полотенца – от 15 р., 
картины – от 450 р.,

а также огромный
выбор обуви,

детских товаров,
одеял, подушек, ёлок,
ёлочных украшений

и многое другое.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ,

по многочисленным просьбам
жителей п. Майский в РДК

ТОльКО ОДИН ДЕНь
13 ДЕКАБРя состоится

долгожданная грандиозная
СМОлЕНСКАя РАСПРОДАЖА. 

Приходите за низкими ценами,
приятными покупками

и новогодним настроением.
Ждём вас с 8.00 до 18.00.

На правах рекламы.

Мебель в наличии
и под заказ. 

Чтобы не случилось беды, необходи-
мо соблюдать элементарные правила 
поведения на льду. Ни в коем случае 
нельзя выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (туман, 
дождь, снегопад). При переходе через 
реку следует пользоваться ледовыми 
переправами. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара твердым пред-
метом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу 
скользящими шагами, не отрывая 
ног от льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в 
нем трещин. 

Что делать, если вы провалились в 
полынью? Может случиться так, что 
в этот момент поблизости никого не 
окажется и вам придется выбираться 
самостоятельно. Ваши действия: не 
паникуйте, не делайте резких дви-

жений. Дышите как можно глубже и 
медленнее, делайте ногами непрерыв-
ные движения так, словно вы крутите 
педали велосипеда, одновременно 
зовя на помощь, ведь поблизости 
могут оказаться люди. Раскиньте руки 
в стороны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению 
течения. Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забросить 
одну ногу, а потом и другую на лед, 
используйте острые предметы (нож, 
гвозди), если лед выдержал, перека-
тываясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на проч-
ность. Выбравшись на берег, не оста-
навливайтесь, чтобы не замерзнуть 
окончательно. Бегом добирайтесь до 
ближайшего теплого помещения. 

Если на ваших глазах под лед про-
валился человек, немедленно сообщите 
о происшествии по телефонам: 01, 02, а 
для абонентов сотовой связи – 112. 

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела надзорной

деятельности района

Фестивали

В преддверии 25-летия МЧС России 
в Майской гимназии Белгородского 
района сотрудники главного управ-
ления МЧС России по Белгородской 
области наградили победителя ре-
гионального этапа VII Всероссийского 
фестиваля по тематике обеспечения 
безопасности и спасения людей «Со-
звездие мужества» ученика 6 «А» класса 
Ваню Руснака. 

Пресс-служба главного управления
МЧС России

по Белгородской области

Наградили юнкора

Мы вас предупредили

ТОНКИЙ ЛЁД – ОПАСЕН
С наступлением зимнего периода все водные объекты покрылись тонким льдом. 

лед до наступления устойчивых морозов непрочен. 

БЕСПлАТНыЕ
ОБъяВлЕНИя 

ПрОдаЁтСя 2-комнатная квартира, 
г. Валуйки, тел. 8-920-581-03-35.

ПрОдаЁтСя дом, недорого, с. Весе-
лая лопань, тел. 8-905-878-52-40.

ПрОдаютСя нутрии на племя, п. 
Разумное, т. 8-960-625-64-57.

КуПлю кормовую свеклу, с. Пуш-
карное, тел.: 8-910-364-40-47; 
38-71-79.


