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В этот день воспитанники мор-
ского военно-патриотического 
клуба «Юнги Белогорья» приняли 
присягу и были посвящены в 
курсанты. После торжественной 
клятвы со словами напутствия к 
ребятам обратился руководитель 
клуба, капитан 1-го ранга в отстав-

ке Владимир Александрович Бело-
ус. Он рассказал о том, что ждет 
курсантов в процессе обучения – 
изучение парашютных систем, ма-
ломерных судов, летом – прыжки с 
парашютом, шлюпочная практика, 
в начале нового года – участие в 
областном конкурсе флотской пес-

посвящение в курсанты

В субботу в Разуменском доме культуры имени елисеева и.д. 
прошел тематический концерт, посвященный дню конституции 
России. С праздником разуменцев поздравил глава администрации 
городского поселения «поселок Разумное» С.а. кардапольцев.

ни «Раскинулось море широко», 
месячнике оборонно-массовой 
работы и т.д. 

С.А. Кардапольцев вручил клубу 
подарки – от поселковой адми-
нистрации – сертификат на пять 
парашютных прыжков, от управле-
ния физической культуры, спорта 
и молодежной политики района 
– две пневматические винтовки. 
А накануне, по просьбе руководи-
теля клуба, депутат Белгородской 

областной Думы шестого созыва 
председатель Совета директоров 
группы компаний «Теплицы Бе-
логорья» Александр Васильевич 
Тарасов приобрел и вручил юным 
морякам макет автомата Калаш-
никова АК-74 и поблагодарил В.А. 
Белоуса за очень важную и нужную 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 

В праздничном концерте вы-
ступили самодеятельные артисты 

Разуменского Дома культуры (кол-
лективы «Раздолье», руководитель 
Е.В. Гуторов; «Радуга», руководи-
тель В.В. Починский; «Модем», ру-
ководитель Е.Н. Баранова; «Беби-
Данс-Шоу», руководитель Е.В. 
Хруслова; солисты В. Голутцкий, 
О. Климова, Н. Акулина, В. Чер-
ных, А. Буслаева, О. Шеркевич, Т. 
Шеркевич) и ансамбль песни клуба 
«Юнги Белогорья».

Л. АНДРЕЕВА

В торжественной обстановке 
главный документ получили 13 
школьников из разных поселков 
региона. Паспорта ребятам вру-
чили помощник прокурора Белго-
родского района Ирина Путивце-
ва, заместитель начальника отдела 
УФМС России по Белгородской 
области в Белгородском районе 
Людмила Рязанова, начальник 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Белгородского 
района Максим Балабанов, на-
чальник отдела молодежной по-
литики управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Бел-
городского района Виталий Ше-
мякин.

Школьники, получившие па-
спорта, учатся на «хорошо» и 

Получили паспорта
к дню конституции в Белгородском районе приурочили

вручение паспортов юным жителям района

 19.12.15 г.
п. Октябрьский, дк,

с 10.00 до 15.00
крупнейшие фабрики

(иваново, Узбекистан)
проводят последнюю

в уходящем году
выставку-продажу –

текстиль, детский трикотаж, 
чулочно-носочные изделия.

И многое другое...
Более 200 наименований. 

Успей за один день!!!
пенсионерам – скидка!!!

На правах рекламы.

С 14 по 19 декабря лучших вокали-
стов района определит XX открытый 
музыкальный фестиваль-конкурс ис-
полнителей эстрадной песни «Музы-
кальный автограф-2015». Отборочные 
туры проходят на базе Разуменского, 
Октябрьского, комсомольского до-
мов культуры и дубовского дворца 
культуры. Гала-концерт и награждение 
победителей состоятся в субботу, 19 
декабря, в Майском дворце культуры 
в 15-00 часов.

Наш корр.

Музыкальный
автограф-2015

«отлично», участвуют в конкурсах 
и олимпиадах. Они увлекаются 
творчеством, танцами, спортом, 
изучают иностранные языки.

На этом мероприятии подвели 
итоги областного этапа сочине-
ний (рефератов) и плакатов среди 

учащихся общеобразовательных 
учреждений района на тему «Мо-
лодежь и выборы» в 2015-2016 
году. Победители были награж-
дены почетными грамотами и па-
мятными призами. Но школьники 
не добились бы таких успехов 

без чуткого руководства педаго-
гов. Благодарность избирательной 
комиссии выразили директорам 
школ, вожатым, учителям, педаго-
гам дополнительного образования 
и методистам.

Наш корр.

посвящение в курсанты

В.А. Белоус, А.В. Тарасов Курсанты ВПК «Юнги Белогорья»



Начало работу
подразделение МФЦ
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Презентация книги

Большинство знает А.Я. Зе-
ликова как председателя ре-
гионального законодательного 
собрания нескольких созывов, 
но, как писателя, Анатолия 
Яковлевича знает не так много 
людей. А ведь из-под его пера 
вышло немало книг, в которых 
он размышляет о нравственных 
основах развития общества. 

На встрече в «Авторском 
клубе Белгородской типогра-
фии» А.Я. Зеликов подробно 
рассказал о своей работе над 
книгой о В.Я. Горине. «Я писал 
о Горине не как о председа-
теле, а как о человеке, о его 
роде», – утверждает Анатолий 

Яковлевич. 
В книге автор особое вни-

мание уделил родословной 
Василия Яковлевича, истории 
его детства и юности. На про-
тяжении почти пятидесяти лет 
Анатолий Яковлевич и Василий 
Яковлевич были дружны.

В мероприятии приняли уча-
стие общественность, депутаты 
областной Думы, администра-
ции области и города Белгоро-
да, учащиеся школ и студенты 
белгородских вузов.

«Мы учим наших студен-
тов любить землю, а лучший 
главный пример для них – это 
Василий Яковлевич Горин. 

Рождённый небом и землёй

В.Е. Молчанов А.Я. Зеликов В.Д. Трунова

В актовом зале Белгородской областной типографии в рамках 
проекта «авторский клуб Белгородской типографии» состоялась 
презентация книги-воспоминания о В.Я. Горине «Рожденный не-
бом и землей». ее автор – а.Я. Зеликов.

Мы ежегодно будем вручать 
эту книгу нашим выпускни-
кам», – сказала В.Д. Трунова, 
проректор по воспитательной 
и социальной работе БелГАУ 
им. В.Я. Горина.

Справка: А.Я. Зеликов – По-
четный гражданин Белгородской 
области, председатель Белго-
родской областной Думы II, 
III и IV созывов. Он награждён 
орденами Почёта, Дружбы, «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени, медалями «За тру-
довую доблесть», «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» I 
степени и другими наградами, 
является членом Союза писа-
телей России.

И. МАЛАХОВА, 
редактор газеты колхоза

имени Горина «За изобилие»

МАЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

По наказам избирателей в п. По-
литотдельский оборудовали авто-
бусную остановку, от детского сада 
к дому № 1 по ул. Центральной 
проложили тротуарную дорожку, 
установили детскую площадку, 
сделана парковочная площадка 
для автомобилей у дома № 3 по ул. 
Центральной. Выполнен ямочный 
ремонт дорог на ул. Дачная, т.е. 
подъезд к кладбищу, также ямоч-
ный ремонт дороги у дома № 1а по 
ул. Центральная. 

В п. Майский сделали ямочный 
ремонт дороги на ул. Калинина, ча-
сти улиц массива ИЖС «Пост ГАИ», 
дорог в центре поселка; установлены 
дорожные знаки и искусственные 

неровности. Провели очистку водо-
сточных труб по ул. Шоссейная, 
расширили магазин «Фермер», обо-
рудовали детские площадки на ул. 
Кирова, 13, Вавилова, 3, 5, ул. 
Штанько, ул. Дорожная, у дома 
№ 22 по ул. Садовая. Проложена 
пешеходная дорожка от ул. Садовая 
до массива «Майский-8», построен 
новый детский сад, в «Ректорском 
саду» проложена пешеходная до-
рожка, установлены спортивные 
снаряды. Делают водопровод  по ул. 
Октябрьской, Луговой, Дорожной, 
покрашены трубы газопровода. Че-
рез луг проложена долгожданная пе-
шеходная дорожка (раньше жители 
ул. Шоссейной, Прилесной обходи-

Наказы избирателей выполнены

– Уважаемый комитет ЖКХ, 
транспорта и инженерной ин-
фраструктуры администрации 
Белгородского района! В нашем 
22-м подъезде дома № 8 по ул. 
Олимпийская п. Северный нет 
напора холодной воды. Вода то 
перестаёт течь вообще, то бе-
жит тонкой струйкой. Несколь-
ко раз обращался в ЖКХ п. Север-
ный, обслуживающего дом № 8 
по ул. Олимпийская. Приходили 
слесари, смотрели и уходили. Ни 
один не пришёл с манометром для 
измерения давления воды. Прошло 
несколько месяцев, но положение 
с водой не улучшилось.

Скажите, сколько раз надо 

обратиться в ЖКХ, чтобы вода 
пошла с необходимым давлением? 
Будем обращаться, если надо 
и 30 раз. Или у нас в стране 
только Президент может ре-
шать такие вопросы, и нужно 
обращаться к нему на сайт? 

А.В. ШКУРМАНОВ
Ответ ГУп «Белводоканал»: 
– Уважаемый А.В. Шкурма-

нов! По факту Вашего обра-
щения проведена проверка, в 
ходе которой установлено, что 
давление воды на трех вводах 
водопровода в д. № 8 по ул. 
Олимпийской п. Северный со-
ставляет 46 м водяного столба, 
что соответствует СНиП. Также 

сообщаем, что ГУП «Белводо-
канал» совместно с админи-
страцией Белгородского района 
была произведена реконструк-
ция насосной станции второго 
подъема воды п. Северный, 
установлено современное на-
сосное оборудование с посто-
янным автоматическим кон-
тролем давления воды.

Для выявления и устране-
ния причин некачественного 
водоснабжения по указанному 
адресу необходимо обратиться 
в управляющую компанию, 
обслуживающую Ваш дом.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Вопрос-ответ

Напор воды в норме

В сентябре этого года состоялись выборы депутатов Белгородской об-
ластной думы 6-го созыва. От партии «единая Россия» были задейство-
ваны 26 агитаторов. Жители Майского сельского поселения не остались 
равнодушными к своему будущему – высказывали пожелания, как улучшить 
жизнь, говорили о том, что еще надо сделать нашей власти для людей. Глава  
администрации Майского поселения В.Ф. Богданов с должным вниманием 
и участием отнесся к пожеланиям жителей. Было принято более 50 наказов. 
Само собой в этой жизни ничего не делается…... Немало бессонных ночей 
провел Владимир Федорович. «Чужих» земляков для него нет.

ли 1 км, чтобы дойти до автобусной 
остановки), установлены детские 
площадки. Проложены тротуарные 
дорожки по ул. Нагорная – ул. Лу-
говая, ул. Широкая, ул. Вавилова, 5, 
ул. Зеленая,  от ул. Ореховая до ул. 
Ромашковая.

Много еще предстоит сделать.…  
Люди хотят жить в красивом ме-
сте, заниматься спортом, гулять 
с детьми на современных детских 
площадках, чтобы радовали гла-
за красивые цветочные клумбы, 
проводить достойно досуг. И это 
замечательно! Так и должно быть, 
значит, наше общество здорово, от 
понятия «мое» спокойно перейдем 
к понятию «наше». Значит, не бу-
дут поломаны молоденькие деревца 
в парке «Русский лес», вырваны 
с корнем розы, разбиты лавочки, 
закручены в узел металлические 
урны.

В. КОБЯКОВА,
секретарь

первичного отделения № 1 
партии «Единая Россия»,

п. Майский

МАЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Прокуратура сообщает

24 июля 2015 года около 2 
часов 10 минут несовершен-
нолетняя Я. на входной две-
ри Свято-Троицкого храма п. 
Комсомольский баллончиком с 
красящим веществом нарисова-
ла пентаграмму. Спустя сорок 
минут она нарисовала пента-
грамму на здании администра-
ции Комсомольского сельского 
поселения. Обойдя здание, на-
несла надпись баллончиком на 
боковой стене. Этой же ночью 
несовершеннолетняя подожгла 
рекламный баннер. Загорелась 
также стоящая рядом палат-
ка из деревянных брусьев. В 
результате огнем было уни-
чтожено имущество на общую 
сумму 90 425 рублей. Через 
полчаса Я. нанесла надписи на 
ограждения храма. 

Учитывая то, что Я. является 
несовершеннолетней, совер-
шила преступление небольшой 
и средней тяжести впервые, 
чистосердечно раскаялась в 
содеянном, удовлетворитель-
но характеризуется по месту 
жительства, положительно ха-

рактеризуется по месту учебы, 
на учете ОУУП и ПДН ОМВД 
по Белгородскому району не 
состоит, уголовное преследо-
вание несовершеннолетней Я. 
прекращено, в суд направлено 
ходатайство о применении к 
ней принудительных мер вос-
питательного воздействия. 

Государственным обвинителем 
Белгородской районной проку-
ратуры поддержано в суде хода-
тайство органов следствия о при-
менении к несовершеннолетней 
обвиняемой принудительных мер 
воспитательного воздействия. 

Белгородский районный суд 
согласился с мнением государ-
ственного обвинителя и при-
менил к несовершеннолетней 
обвиняемой принудительные 
меры воспитательного воз-
действия сроком на  1 год 6 
месяцев.

В настоящее время постанов-
ление не вступило в законную 
силу.

И. ЗАЗДРАВНЫХ,
помощник прокурора района, 

юрист 3 класса

Несовершеннолетние
вандалы

Государственным обвинителем Белгородской районной про-
куратуры поддержано в суде ходатайство органов следствия о 
применении к несовершеннолетней обвиняемой принудительных 
мер воспитательного воздействия. 

пострадавшим
оказана помощь

На прошлой неделе в селе 
Таврово, в районе поворота 
на село Соломино автомобиль 
«Лифан» наехал на опору ЛЭП. 
В результате ДТП водитель до-
ставлен в городскую больницу 
№ 2. 

На автодороге «Белгород 
– Никольское» автомобиль 
«ВАЗ-21150» наехал на пеше-

хода. Бригада скорой меди-
цинской помощи доставила 
его в городскую клиническую 
больницу № 1. 

Горел гараж
В селе Ближняя Игуменка 

на улице Степная произошел 
пожар в гараже. Огнем повреж-
дены кровля на всей площади 
и стоящий внутри автомобиль 
«УАЗ». Причина пожара, ущерб 
устанавливаются. 

Наш корр. 

МЧС информирует

СЕВЕРНЫЙ

В прошлую пятницу в по-
селке Северный было открыто 
территориально обособлен-
но структурное подразделение 
(ТОСП) Многофункциональ-
ного центра, ставшее двадцать 
вторым в Белгородском районе. 
Жителям поселка отныне мож-
но получить государственные и 
муниципальные услуги (услуги 
Росреестра, управления МВД, 
Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной на-
логовой службы, управления 
ФМС, услуги администрации 
Белгородского района), офор-

мить договоры дарения, купли-
продажи, мены, соглашения о 
разделе недвижимости в одном 
месте.

Расположено ТОСП по адре-
су: п. Северный, ул. Олимпий-
ская, д. 6. Режим работы: втор-
ник, среда, четверг, пятница с 
8 до 17 часов, суббота с 8 до 16 
часов. Телефон подразделения: 
39-90-41. Услуги оказывают 
главные специалисты по при-
ему и выдаче документов А.А. 
Гогина, О.А. Чистякова, А.Г. 
Рагозина. 

Наш корр.

Начало работу
подразделение МФЦ
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Письма, о письмах: обзор
Мы дарим вам тепло

своей души!
В Крутологском сельском Доме культуры 

прошла концертная программа, посвященная 
Дню инвалидов, – «Мы дарим вам тепло 
своей души!».

С отчетом о проделанной работе выступила 
председатель местного общества инвалидов 
Ф.С. Рыкова. 

Глава администрации поселения О.Н. Прах 
вручил Фелизе Сабитовне благодарственное 
письмо за добросовестное выполнение обя-
занностей, чуткость и отзывчивость к пробле-
мам людей с ограниченными возможностями 
своего поселения и готовность прийти на 
помощь в любое время. 

Почетной грамотой за активное участие в 
творческой деятельности Крутологского СДК 
была награждена В. Катунина. 

С концертной программой выступил ан-
самбль «Зоренька» Беловского сельского 
Дома культуры, – поделилась с читателями 
художественный руководитель Крутологского 
СДК А. ЗОРИНА.

В честь Героев Отечества 
В селе Ясные Зори в канун Дня Героев 

Отечества состоялись митинг и возложение 
цветов к закладному камню воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 

На митинге присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, учащиеся 
Яснозоренской средней школы, работники 
Яснозоренской администрации и библиоте-
ки, – сообщила заведующая Яснозоренской 
модельной библиотекой-филиалом № 18 Л. 
ГРИГОРОВА.

покормите птиц зимой
В детском саду № 14 с. Головино прово-

дится большая работа по формированию у 
детей экологических знаний. 

В средней группе прошла акция «Покорми-
те птиц зимой», в которой активное участие 
приняли как воспитанники, так и их роди-
тели. С помощью мам и пап на территории 
детского сада и села появились красочные 
столовые для пернатых. 

Для домашнего чтения был разработан 
тематический буклет «Для детей о зимующих 
птицах» с подборкой стихотворений и зага-
док. Данные буклеты раздавались родителям, 
а также самым маленьким воспитанникам 
нашего детского сада для знакомства с 
птицами, – рассказала Н. КРИВЕНКОВА, 
воспитатель средней группы детского сада 
№ 14 с. Головино.

Весело играем – пдд
мы соблюдаем!..

...…Под таким девизом прошла познаватель-
ная игра для детей старшей разновозрастной 
группы детского сада № 14 с. Головино, 
в ходе которой дошкольники вспомнили 
Правила дорожного движения, дорожные 
знаки и их классификацию. В конце игры 
воспитанники нарисовали по клеточкам 
основное средство передвижения людей – 
автомобиль.

Также для закрепления знаний о безопас-
ном поведении на дороге вниманию до-
школьников была представлена электронная 
мультимедийная игра «Светофоркины задач-
ки», – читаем в письме Е. СЕЛЕЗНЕВОЙ, 
воспитателя старшей разновозрастной груп-

пы детского сада № 14 с. Головино.

Растите детей патриотами
В детском саду № 13 п. Политотдельский 

педагоги воспитывают у детей любовь к маме, 
к родной природе, уважение к защитникам 
нашей Родины, ветеранам Великой Отече-
ственной войны. С воспитанниками детского 
сада разучиваются песни, танцевальные ком-
позиции, стихи, им читают патриотические 
рассказы, проводят беседы, – рассказала 
музыкальный руководитель детского сада № 
13 п. Политотдельский Т. БУРМЕНКО.

Об опасностях
тонкого льда

В Тавровской школе прошел тематический 
урок, посвященный безопасности на водных 
объектах в период ледостава, – такую инфор-
мацию получили мы из ПРЕСС-СЛУЖБы 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Мелодии скрипки
В дошкольной группе Беломестненской 

школы прошел концерт «Мелодии скрипки», 
посвященный 130-летию со дня рождения 
М.Г. Эрденко, – сообщил И. ЧУДАК.

кто стал всезнайкой?
В Политотдельском детском саду прошло 

мероприятие, посвященное Дню домашних 
животных. Воспитанники старшей группы 
справились со всеми заданиями, предложен-
ными им библиотекарем Политотдельской 
библиотеки. Команде-победителю «Золотая 
рыбка» было присвоено звание всезнаек, 
– сообщила заведующая Политотдельской 
библиотекой Л. ГОНЧАРОВА.

и с миром
утвердилась связь…...

В Тавровской библиотеке прошел вечер-
размышление для юношества «И с миром 
утвердилась связь…», посвященный 135-летию 
со дня рождения А. Блока. Библиотекари 
подготовили презентацию, посвященную 
жизни и творчеству поэта. Школьники по-
смотрели видеоролики на стихи А. Блока, 
– рассказала Н. ТИТОВА, заведующая Тав-
ровской библиотекой.

Наша гордость
И еще несколькими новостями поделилась 

с читателями Н. ТИТОВА.
Тавровская библиотека вместе с учащими-

ся местной школы и специалистом по делам 
молодежи приняла участие во Всероссийской 
акции «День героев Отечества». В парке от-
дыха с. Таврово, в людных местах раздавали 
листовки с информацией о Герое СССР А. 
Г. Ачкасове, имя которого носит Тавров-
ская школа. Всего было роздано больше 100 
листовок. 

В Тавровской библиотеке прошла акция 
«Белгородские писатели – детям», в ходе ко-
торой для всех учащихся местной начальной 
школы были проведены бюро литературных 
новинок, викторина по произведениям Е. 
Дубравного, В. Шаповалова, Ю. Макарова, 
громкие чтения. По итогам всех мероприятий 
оформлена выставка рисунков и награждены 
лучшие читатели. 

доброта и человечность
В Разуменской модельной библиотеке-

филиале № 36 прошел патриотический час 

по книге В. Шаповалова «По всей линии 
фронта» – «Доброта и человечность в про-
изведениях В. Шаповалова», приуроченный 
к 90-летию писателя, Году литературы и к 
70-летию Победы.

Сотрудники библиотеки рассказали ребя-
там из детского дома ЖБК-1 и социально-
реабилитационного центра поселка Разумное 
о жизни и творчестве В.М. Шаповалова, 
– сообщила заведующая Разуменской мо-
дельной библиотекой-филиалом № 36 Н. 
НИКУЛИНА.

Тёплые слова
Работники Октябрьского поселкового 

Дома культуры подготовили концерт, посвя-
щенный Международному дню инвалидов. 
Программа «От сердца к сердцу» наполнила 
вечер душевностью и искренними теплыми 
пожеланиями в адрес собравшихся. Добрые 
слова были сказаны председателем общества 
инвалидов п. Октябрьский Н.С. Ворониной, 
хорошего настроения и позитива пожелала 
В.В. Крупская – председатель клуба зрелых 
оптимистов «Надежда», – рассказала И. 
СОРОКИНА, методист Октябрьского по-
селкового Дома кульутры.

Открытый микрофон
и флешмоб

В Дубовской школе с углублённым изуче-
нием отдельных предметов прошёл ряд 
праздничных мероприятий в честь двух зна-
менательных дат: Дня неизвестного солдата 
и Дня Героев Отечества.

На первом этаже школы хор кадетского 
пятого класса под руководством М.А. Ер-
моловой исполнил песню из кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны», после 
чего в актовом зале состоялась встреча 
выпускников-старшеклассников и кадетов 
с представителем Петербургской военной 
академии связи. 

Во дворе школы состоялся массовый 
флешмоб, организованный волонтерами под 
руководством учителя истории Ю.В. Ширяе-
вой. Дети из разных классов вышли на улицу 
и выстроились друг за другом, образовав на 
площадке слово «СПАСИБО». 

На первом этаже школы был организован 
«Открытый микрофон» на военную тематику 
для всех желающих. 

Ученики 7 «Г» класса вместе с классным 
руководителем О.А. Мартыновой встретились 
с 88-летним ветераном М.Т. Алексеевым, – 
рассказала ученица 10 «А» класса Дубовской 
школы С. КУШПЕТ.

Музыка зимы
«Волшебная музыка Зимы» – под таким 

названием прошло интегрированное занятие 
в старше-подготовительной группе детского 
сада № 2 посёлка Октябрьский, – сообщила 
музыкальный руководитель детского сада № 
2 п. Октябрьский А. БЕЛЯЕВА.

Урок мужества
В 9-х классах Майской гимназии был 

проведен музейный Урок мужества, посвя-
щенный Дню Героев Отечества, с участием 
подполковника Д.А. Орлова, председателя 
правления Белгородского отделения «Бое-
вое братство», участника боевых действий в 
Чечне, и подполковника В.П. Малюцкого, 
военного летчика, участника боевых дей-
ствий в Афганистане. В.И. Афанасенко, 
руководитель школьного краеведческого 

музея, рассказала ребятам о том, почему День 
Героев отмечается именно 9 декабря, какие 
награды были учреждены, а также о героях 
Отечества разных времен, – читаем в пись-
ме В. ИВАНЧИХИНОЙ, старшей вожатой 
Майской гимназии.

Час кода
В рамках международной акции «Всемир-

ный Час кода» в Журавлевской школе для 
учащихся 1-11 классов был организован тема-
тический урок «Час кода». Акция «Час кода в 
России» была приурочена к Дню информати-
ки, – читаем в письме Е. КОЧУРА, учителя 
информатики Журавлевской школы.

«Забытые книги желают
познакомиться!..»

...Книжная выставка с таким названием 
привлекает взгляд пользователей Центральной 
библиотеки. Мы предлагаем своим читателям 
произведения М. Алексеева, И. Проскурина, 
А. Иванова, Ф. Панфёрова, В. Овчинникова, 
П. Нилина и других писателей, – сообщила 
заведующая отделом обслуживания Централь-
ной библиотеки А. МАЛЬЦЕВА.

Юность обожжённая моя
«Юность обожженная моя…» – под таким 

заголовком сотрудники Разуменской мо-
дельной библиотеки-филиала № 36 провели 
музыкально-поэтический медиа-вечер, посвя-
щенный 91-ой годовщине со дня рождения 
поэтессы, лауреата Государственной премии 
РСФСР Ю. Друниной, а также в рамках 70-
летия Победы и Года литературы. На вечере 
присутствовали талантливые рукодельницы и 
искусницы клуба «Мир женщин», – читаем в 
письме заведующей Разуменской модельной 
библиотекой-филиалом № 36 Н. НИКУЛИ-
НОЙ и библиотекаря Т. ДУЛЕВИЧ.

а у нас всё для вас!
В Центральной районной библиотеке 

функционирует выставка «А у нас всё для 
вас!», где представлены книги серии «100 
великих», – рассказала библиотекарь читаль-
ного зала А. МАКАРОВА.

кипит жизнь
в Весёлой Лопани

В Веселолопанском реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями состоялась встреча с 
участницей паралимпийских игр, чемпионкой 
России и серебряным призером Кубка мира 
2015 года по стрельбе из винтовки Татьяной 
Рябченко. На чемпионате мира в 2014 г., где 
она стала чемпионкой мира, Таня получила 
квоту на участие в паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро в 2016 г. Ребята с большим 
интересом задавали Тане вопросы: где она 
тренируется, какие у нее еще есть увлечения, 
как она пришла к таким победам в спорте? 

В Веселолопанской библиотеке состоялось 
посвящение в читатели учеников первых 
классов. 

Ученики Веселолопанской детской шко-
лы искусств провели концерт «На крыльях 
мечты» в реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями. Выступили учащиеся хорового, 
народного и вокального отделений, – читаем 
в письме заведующей Веселолопанской би-
блиотекой М. ЗЮБАНОВОЙ.

С. ИЛЬИНА

ЯСНЫЕ ЗОРИ

«Чтобы помнили»…... Именно под 
таким названием прошёл митинг, 
посвященный открытию мемори-
альной доски Н.А. Суркову.

Первый председатель объеди-
нённого колхоза «Знамя», осно-
ватель птицефабрики «Яснозо-
ренская», заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, почетный гражданин 
Белгородского района – это еще 
не все регалии Николая Алек-
сеевича. Он оставил в истории 
Яснозоренского сельского посе-
ления частичку своей души, нет 
человека, который бы не вспомнил 
о нем с добротой и лаской.

Николай Сурков был награжден 
многочисленными государствен-

пусть память не стынет
В Белгородском районе открыли мемориальную доску Н.А. Суркову

ными и областными наградами. 
В их числе – орден Трудового 
Красного Знамени, орден «Знак 
Почета», медали «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», серебря-
ная медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России», медаль «За заслуги перед 
Землей Белгородской» I степени.

«Глядя на его обширный по-
служной список, невозможно не 
удивляться, где бы он ни был, отме-
чается его энергия, энтузиазм, ра-
ботоспособность, везде он оставил 
свой след. Небольшой шаг, который 
мы делаем – открытие мемориаль-
ной доски – это дань уважения 

Николаю Алексеевичу», – отметил 
представитель департамента агро-
промышленного комплекса области 
Василий Мельников.

Добрыми и светлыми воспоми-
наниями о Николае Суркове поде-
лился руководитель комитета АПК 
Белгородского района Николай 
Бердник.

Член совета ветеранов области 
поэт Константин Зуев прочел 
стихотворение собственного сочи-
нения, которое было приурочено к 
открытию мемориальной доски.

В ДК с. Ясные Зори открыли 
музейный уголок, посвященный 
Николаю Суркову.

Информационно-технический 
центр района
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16 деКаБРя
Восход 8.30
Заход 16.30
долгота дня

8.00

                         

ЧетВеРг, 17 деКаБРя
температура воздуха: ночью – -5 С, днём – -30 С. Без 

осадков. атм. давл. 757 мм рт. ст.
пятНиЦа, 18 деКаБРя
температура воздуха: ночью – -30 С, днём – +10 С. 

Небольшой снег. атм. давл. 750 мм рт. ст.

Главный редактор П.Н. КАШИН

Пенсионный фонд предупреждает

 

Кадастровый инженер Рыбников 
Владимир Викторович, № кв. аттестата 
31-10-55, тел. 89155653045, извещает 
о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания 
земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения общей 
площадью 1000000 кв.м., с кадастро-
вым номером 31:09:0702001:182, распо-
ложенного: Россия, Белгородская обл., 

Белгородский район, юго-западнее 
села Вергилёвка, КФХ «Рассвет», и 
необходимости его согласования. Со-
гласование границ земельного участка 
состоится 18.01.2016 г. в 10.00 на 
вышеуказанном участке. Заинтере-
сованных лиц просим прибыть в 
указанное время. Заказчиком работ 
выступает собственник – Сергиенко 
Валентина Ивановна. Ознакомление 

заинтересованных лиц с указанным 
проектом состоится в течение тридца-
ти дней с даты публикации по адресу: 
г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д. 8, 
кв. 350. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять 
не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации по адресу: г. Белгород, ул. 
60 лет Октября, д. 8, кв. 350.

иЗВеЩеНие
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В Журавлевской школе в 
рамках месячника безопасно-
сти проводятся классные часы, 
беседы с учащимися на тему 
«Безопасность в период ледо-
става и до вскрытия водоемов 
от льда».

С наступлением холодов, ког-
да начинают замерзать водоёмы, 
резко возрастает число несчаст-
ных случаев. Ежегодно во время 
ледостава на водных объектах 

России гибнет около тысячи 
человек. Молодой лёд не проч-
ный и не выдерживает тяжести 
человека. Безопасным считается 
толщина льда не менее 10-12 см. 
На реке период ледостава растя-
нут значительно дольше, чем на 
прудах и озерах, так как вода в 
реке своим течением подмывает 
нижний слой льда.

Главная причина трагических 
случаев – незнание, прене-

брежение или несоблюдение 
элементарных мер безопасно-
сти. Нужно помнить правила 
нахождения на льду, обращать 
внимание на запрещающие 
знаки вблизи водоема «Переход 
(переезд) по льду запрещен!» 
и знать телефоны экстренных 
служб.

Е. КОЧУРА,
старшая вожатая

Журавлевской школы

Уроки безопасности

Осторожно, тонкий лёд!

Фотокалендарь
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Новосадовские девчата в Октябрьском

Тел.: 32-71-43; 
32-86-60.

Редакции
газеты

«Знамя» 

ТРеБУеТСЯ
 РекЛаМНЫй 

аГеНТ.
Оплата по договору 

подряда

БеСпЛаТНЫе
ОБъЯВЛеНиЯ 

ПРОДАютСЯ щенки кавказской 
овчарки, т. 8-915-560-56-80.

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.

За последнее время было за-
регистрировано несколько схожих 
случаев мошенничества: пожилым 
людям звонили некие граждане, 
представляющиеся сотрудниками 
Пенсионного фонда России, и 
предлагали воспользоваться суб-
сидией на замену окон и батарей. 
При этом для получения субсидии 
пенсионерам необходимо было 
продиктовать номер банковской 
карты. После чего через некоторое 
время имеющиеся на счету средства 
списывали по неясным причинам.

К сожалению, на сегодняшний 
день появилось большое количе-
ство мошенников, которые под 
видом сотрудников Пенсионного 
фонда пытаются воспользоваться 
доверчивостью пенсионеров, и 
описываемый случай – не исклю-
чение. Специалисты Пенсионного 
фонда настоятельно рекомендуют 
не доверять сомнительным звонкам 
и людям, которые стучатся вам в 
дверь и представляются сотруд-
никами ПФР. Визит специалиста 
Пенсионного фонда России к вам 

Будьте бдительны!
Управление пенсионного фонда России в Белгородском районе 

призывает жителей быть бдительными в связи с участившимися 
фактами мошенничества.

домой возможен только по предва-
рительной договоренности и толь-
ко в рабочее время. Специалист, 
посещающий пенсионера на дому, 
имеет удостоверение работника 
ПФР, в котором указан конкрет-
ный территориальный орган Пен-
сионного фонда. Удостовериться 
в подлинности документа можно, 
позвонив по телефону «горячей 
линии» ОПФР по Белгородской 
области 30-69-67 или в клиентскую 
службу управления ПФР в Белго-
родском районе.

В. ФИЛИППОВА,
начальник Управления ПФР

в Белгородском районе

5 августа, д. 16а, тел. (4722) 400-001

На правах рекламы.

Фонд «Поколение» подвел итоги 
традиционного конкурса «Лучший 
студент года» 2015-2016 года. Обла-
дателями заслуженного поощрения 
за хорошую учебу и активное участие 
в спортивной, а также общественной 
жизни стали 275 студентов со всей 
Белгородской области. 

В этом году фонд стипендии «Луч-
ший студент года» составил более 12 
миллионов рублей. Всего же за период 
существования стипендии более 65 
миллионов рублей было направлено 
на поддержку талантливых студентов.  
Как признают сами ребята, диплом 
Фонда «Поколение» «Лучший сту-
дент года» – это большой плюс при 
трудоустройстве.

Конкурс проводился среди 15 выс-
ших и 36 среднеспециальных учебных 
заведений региона. Стипендия «По-
коления» особенно любима студента-
ми, ведь в ней оцениваются не только 
результаты учебы, но и участие в 
культурной и общественной жизни. 
Получать стипендию «Поколения» 
могут как бюджетники, так и те, кто 
учатся на коммерческой основе. 

В 2015 году руководитель Фонда 
«Поколение» Андрей Скоч сделал 
студентам подарок – увеличил раз-
мер стипендии. Теперь за отличную 
учебу доплаты составляют от 5000 до 
6000 рублей ежемесячно. Эти деньги 
молодые люди получают в течение 
всего учебного года.

Торжественное вручение именных 
сертификатов и чествование побе-
дителей приурочат к Дню студента в 
январе 2016 года. 

С. ШЕВЧЕНКО

Учащиеся Дубовской школы совер-
шили экскурсию по Прохоровскому 
району: побывали в музее-заповеднике 
«Прохоровское поле» – памятнике 
Победы «Звонница», познакомились с 
традиционным укладом жизни и быта 
крестьян, посетив парк регионального 

Экскурсии

дубовчане в прохоровке
В этом учебном году в школах области введён интегрированный курс 

«Белгородоведение», цель которого – воспитание гражданина Росcии, 
патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, cело. 

Фонд «Поколение»
Названы лучшие 
студенты года
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 Управление пенсионного фонда РФ в Белгородском районе выра-
жает глубокие соболезнования начальнику отдела администрирования 
страховых взносов Лукьяненко Марине Яковлевне в связи со смертью 
бабушки

ЧеРНЫшеВОй Лидии Федоровны.

 

значения «Ключи».
На территории парка находятся 

чаcовня и купель в честь Архистра-
тига Божьего Михаила, замечатель-
ный музей руcского деревенского 
быта – этнографическая деревня 
«Коcтрома», состоящая из семи 
подворий.

Школьники дегустировали мед и 
узнали о его целебных cвойствах, 
поcетив родовую усадьбу «Дубрава» 
в c. Сторожевое.

Л. СУЩЕНКО, 
учитель географии Дубовской 

школы с углублённым изучением 
отдельных предметов

12 декабря 2015 года ушла из жизни ЧеРНЫшёВа Лидия Фёдо-
ровна, проработавшая более 30 лет в должности главного бухгалтера 
отдела культуры Белгородского района.

активный, предприимчивый, жизнерадостный, целеустремлённый 
человек, истинный профессионал своего дела.

коллектив управления культуры администрации Белгородского 
района выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии 
Фёдоровны. Светлая память.


