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Конкурс «Сторона моя, сторонка»

Призёры
газеты

«Знамя»

В.П. Кайдалова

К.А. Кудряшова А.П. Гусакова

С внештатным корреспондентом 
«Знаменки» из п. Октябрьский 
В.П. Кайдаловой читатели зна-
комы с 2010 года. Именно тогда 
появились ее первые публикации 
в районной газете. «Я почитала 
свои стихи соседке, медсестре. 
Она мне посоветовала: «Отправь 
их в «Знамя». С тех пор в моей 
жизни появились новый смысл и 
стремления. Я с любовью пишу 
о малой родине, своей семье, 
родословной, с болью – о наших 
российских проблемах, а умалчи-
вать нельзя, не будет развития и 
прогресса. Люблю читать с малых 
лет, изучила многое из мировой 
классики. Литература образовала 
и воспитала меня, помогла выра-
ботать свой стиль письма».

Вера Петровна высказала по-
желание, чтобы мы проводили 
как можно больше конкурсов, 
посвященных любви, пожилым 
людям, медицине, развитию сел и 
поселков района и т.д.

К.А. Кудряшова – воспитатель 
с 40-летним стажем. Женщина 15 
лет живет в п. Майский, работает 
воспитателем Майского детского 
сада № 4. Она взялась за «перо» 
лет пять назад. Все началось с 
того, что Клавдия Александровна 
решила показать внучке мир. По-
тихонечку откладывала деньги, 
экономила, на чем могла. Первы-
ми их поездками были экскурсии 
в Санкт-Петербург и Москву. 
До совершеннолетия внучки они 
побывали в 20 странах мира – 
Белоруссии, Украине, Франции, 
Италии, Монако, Австрии, Тур-
ции, Египте, Грузии, Абхазии и 
других. Об увиденном захотелось 
рассказать родным и знакомым, и 
она стала писать об этом в пись-
мах. Дальше – больше, решила 
написать книгу о собственной 
жизни, чем сейчас с увлечением 
и занимается. 

Анна Гусакова – родом из с. Не-
хотеевка, училась в Журавлевской 

школе, закончила Белгородский 
институт искусств и культуры, 
сейчас работает арт-директором в 
компании «Праздничный город». 
Она пишет стихи о любви, род-
ном крае, Великой Отечественной 
войне, размышляет о смысле жиз-
ни. Стихотворений уже хватит на 
целый поэтический сборник! О на-
шем конкурсе Анна Павловна узна-
ла из объявления в Журавлевском 
Доме культуры и с удовольствием 
приняла в нем участие, поскольку 
она – творческий и позитивный че-
ловек, старается жить интересной 
насыщенной жизнью. Анна любит 
родную Нехотеевку, здесь живут ее 
родители и друзья.

Еще раз большое спасибо всем 
участникам конкурса за творчество 
и отзывчивость, надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

Л. ДРОБНОВА
заведующая отделом писем 

газеты «Знамя»
Фото автора

В праздничном номере газеты «Знамя» мы сообщили о победителях конкурса «Сторона, моя 
сторонка», который проводился в 2014 году. А теперь – подробнее о наших призерах.

В адрес белгородцев, внесших 
большой личный вклад в разме-
щение и социальное обустройство 
граждан, которые прибывают с 
территории Украины в Белгород-
скую область, будут направлены 
благодарственные письма гла-
вы региона. Об этом сообщила 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства области.

Письма получат индивидуальные 
предприниматели, руководители 
предприятий, священнослужи-
тели, представители обществен-
ных организаций, главы сельских 
поселений, ветераны и жители 
районов Белгородчины. В числе 
тех, кто поощрен благодарствен-
ным письмом, – Нина Федоровна 
Яковенко, глава администрации 
Ериковского сельского поселения 
Белгородского района.  

Наш корр.

За вклад
в размещение

и обустройство
украинцев

Сегодня в Яснозоренском Доме 
культуры пройдёт отчётный кон-
церт творческих самодеятельных 
коллективов.

Глава местной администрации 
Н.В. Бердник поздравит само-
деятельных артистов, а лучших 
– наградит благодарностями и 
дипломами.

Наш корр.

Ясные Зори
Хорошая
традиция

Преподаватели, сотрудники и 
студенты Белгородского государ-
ственного аграрного университета 
почтили память руководителя ор-
дена Трудового Красного Знамени 
колхоза имени Фрунзе, дважды 
Героя Социалистического Тру-
да Василия Яковлевича Горина. 
К памятнику, расположенному у 
главного учебно-лабораторного 
корпуса университета, и на могилу 
знаменитого земляка в селе Бес-
соновка возложили цветы. Об этом 
проинформировали на официаль-
ном сайте вуза.

Напомним, В.Я. Горин родился 9 
января 1922 года, ушел из жизни в 
апреле 2014 года.

Наш корр.

Аграрный
университет

Почтили
память

великого
труженика

Президент фонда «Поколение» 
Андрей Владимирович Скоч по-
стоянно оказывает помощь людям, 
различным учреждениям и органи-
зациям. Конкретная помощь – это 
участие в людских судьбах.

В новогодние праздники от Ан-
дрея Владимировича получили 
сладкие подарки, услышали теплые 
слова поздравлений и благодарно-
стей семьи военнослужащих, по-
гибших при исполнении воинского 
долга в Афганистане и Чеченской 
республике, проживающие на тер-
ритории нашего района.  

Семьи героев искренне благо-
дарят Андрея Владимировича за 
оказанные им внимание и заботу, 
желают в наступившем 2015 году 
здоровья, счастья и благополучия.

Комитет социальной политики 
администрации района

Теплые строки
Признательность 

за добро

Сегодня в Беломестном со-
стоится праздничный концерт, 
приуроченный к Дню села. Глава 
администрации поселения Ю.А. 
Адонкин поздравит сельчан и 
вручит благодарности учителям,  
молодёжи, активно участвующей в 
общественной жизни Беломестно-
го. Благодарственными письмами 
отметят родителей тех, кто служит 
в армии. 

С приветствием выступит дирек-
тор ОАО «Мелстром» В.Ф. Будник. 
Он вручит подарки ветеранам 
предприятия.

Беломестненцы ознакомятся с 
выставкой поделок школьников и 
картин местного художника А.И. 
Черкашина.

Беломестненское
сельское
поселение
День села

В Монастырском 
лесу

С 18 на 19 января (в три часа 
ночи) в Монастырском лесу  у ис-
точника  в честь Корсунской ико-
ны Божией Матери митрополит 
Белгородский и Старооскольский 
Иоанн проведёт чин освящения 
воды. Желающие смогут окунуться 
в купели.

Освящение воды пройдёт в 
селах Зелёная Поляна и Петро-
павловка.

А утром в Богоявленском храме 
села Беломестное состоится празд-
ничная Божественная литургия. 

Наш корр.

Новая Деревня

Строят
надземный
переход

В с. Новая Деревня Майского 
сельского поселения заверша-
ется строительство надземного 
перехода через трассу Москва-
Крым. Как сообщили в адми-
нистрации поселения, основные 
работы по сооружению объекта 
выполнены, наружный контур 
закрыт. Осталось 5-7 % тех-
нических работ – строитель-
ство ограждения, оборудование 
трапов для детских колясок, 
подъемников для инвалидов, 
системы освещения.

Часть работ по благоустрой-
ству территории будет перене-
сена на весну – в основном это 
земляные работы – завоз земли 
для газонов, посадка газонной 
травы и деревьев взамен тех, ко-
торые пришлось по техническим 
причинам вырубить, это порядка 
десяти деревьев. Строители ста-
раются выполнить все пожела-
ния жителей – переход должен 
сделать жизнь сельчан более 
комфортной и безопасной.

Наш корр.
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Правовая культура

избирателя

Фонд «Поколение»

Интересно
и после уроков

Профессия – учитель

В декабре 2014 года предсе-
датель избирательной комиссии 
Белгородского района В.Б. Бело-
усов, председатель избирательной 
комиссии поселка Октябрьский 
С.М. Стребкова участвовали в 
научно-практической конференции 
«Развитие избирательного зако-
нодательства России, совершен-
ствование избирательной системы 
и практики работы избирательных 
комиссий» и в семинаре-совещании 
с руководителями избирательных 
комиссий муниципальных районов 
и городских округов Белгородской 
области.

Участники конференции и 
семинара-совещания обсудили 
основные вопросы по совер-
шенствованию избирательного 
законодательства, предложенные 
варианты решения существующих 

проблемных вопросов и необходи-
мые мероприятия для участников 
избирательного процесса на тер-
ритории Белгородской области 
при подготовке и проведении 
выборов депутатов Белгородской 
областной Думы в 2015 году.

На научно-практической конфе-
ренции Благодарственным пись-
мом Центральной избирательной 
комиссии российской Федера-
ции за большой вклад в оказа-
ние правовой, методической и 
организационно-технической по-
мощи избирательным комиссиям 
Крымского федерального округа 
в период подготовки и проведения 
выборов всех уровней в единый 
день голосования 14 сентября 2014 
года был награжден председатель 
избирательной комиссии Белго-
родского района В.Б. Белоусов.

Поощрён
благодарностью

В районном этапе областной 
олимпиады по избирательному 
законодательству 2014-2015 учеб-
ного года приняли участие победи-
тели школьного этапа областной 
олимпиады старшеклассников, 
всего 48 участников из 26 обще-
образовательных учреждений Бел-
городского района.

Лучшие результаты показали 
ученики Головинской школы, 
Майской гимназии, разуменской 
школы № 2, Северной школы № 
2, Тавровской школы.

Победителями районного этапа 
областной олимпиады старше-
классников по избирательному 
законодательству в 2014 году стали 
П. Лебедев, учащийся Головин-
ской школы, А. Кипаренко, уча-
щийся Тавровской школы имени 
А.Г. Ачкасова.

рейтинг участников размещён 

на сайте управления образования 
администрации Белгородского 
района http://www.uobr.ru/. 

Избирательная комиссия Бел-
городского района благодарит 
организаторов и участников 
олимпиады школьного и рай-
онного этапов областной олим-
пиады старшеклассников по из-
бирательному законодательству, 
а победителям желает успехов на 
областной олимпиаде (конкурсе) 
старшеклассников общеобразо-
вательных учреждений области 
по избирательному законода-
тельству, которая состоится 15 
февраля на базе Белгородского 
областного Дворца детского твор-
чества.

О. ГОКОВА, 
главный специалист

избирательной
комиссии района

Победители
олимпиады

Когда в среде педагогов заходит 
речь о том, что молодёжь сегодня 
мало читает, не знает классику, 
Елена Алексеевна Гринченко ста-
новится на защиту подрастающего 
поколения. По мнению учителя 
русской словесности и литературы, 
старшеклассники не только чита-
ют, но и включаются в дискуссии 
по произведениям. Это доставляет 
педагогу особую радость: её ученики 
размышляют.

– Мои подопечные не только 
читают, но, например, анализируя 
пушкинскую или лермонтовскую 
классику, пытаются разобрать-
ся, почему тот или иной герой 
так поступил? – говорит Елена 
Алексеевна. – Их мнение может 
расходиться с высказываниями 
критиков, с тем, что написано в 
учебниках, но это никак не по-
влияет на их отметку на уроке. 
Я ценю желание и умение ребят 
анализировать, основанное на 
системе их собственных эстетиче-
ских взглядов.

Елена Алексеевна Гринченко 
работает в Мясоедовской основной 
школе шестой год. Она ведёт уроки 
русской словесности и литературы 
у учащихся с пятого по девятый 
класс. На её уроках, которые про-
водятся в разных формах, скажем, 
в форме игры, школьники учатся 
правильно говорить, логически 
рассуждать, обосновывать, дока-
зывать свои мысли, точки зрения. 
Думающий ученик, на мой взгляд, 
это творческий ученик. С ним ин-
тересно работать. Правда, в классе 
необходим компьютер. Учитель-
нице приходится использовать на 
уроках свой ноутбук. 

Очень важно, что на уроках 
литературы можно изучать худо-
жественные произведения местных 
авторов. Например, в шестом клас-
се проводился урок, посвященный 
творчеству нашего земляка – бел-
городского поэта Ю.И. Макарова. 
У детей есть возможность знако-
миться с выдающимися людьми 
Белгородского края.

Я поинтересовалась у своей со-
беседницы, с удовольствием ли 

ребята учат правила русской орфо-
графии и пунктуации? Грамотно ли 
они пишут?

– русский язык – особый. Можно 
не знать правил, а писать правиль-
но. У большинства моих учеников 
восьмого и девятого классов я на-
блюдаю врождённую грамотность. 
Многое в развитии орфографиче-
ской зоркости зависит от чтения, 
уточню, внимательного чтения, а 
также от природных способностей, 
наблюдательности, – сказала Елена 
Алексеевна. – Конечно, – это труд. 
А вот с семиклассниками нужно 
немало работать, чтобы добиться 
грамотности.

Елена Алексеевна, как руково-

дитель девятого класса, занимается 
подготовкой различных мероприя-
тий в школе. Девятиклассники 
– организаторы всей внеклассной 
работы. Дети с удовольствием уча-
ствуют во внеурочной деятельно-
сти, просто их нужно уметь увлечь, 
помочь организовать досуг. 

– ребята не спешат домой по-
сле уроков, значит, им интересно, 
– сказала учительница. И тут же 
добавила: 

– Профессия учителя очень бла-
годарная. Она – моё призвание.

Л. ЕРМОЛИНА
На снимке: Е.А. Гринченко, учи-

тель Мясоедовской школы.
Фото автора

По итогам 2014 года, объявлен-
ного Президентом в стране Годом 
Культуры, руководитель Фонда «По-
коление» А. Скоч стал обладателем 
одной из высших наград – «Меце-
нат Года Культуры». Этим званием 
отмечен вклад Фонда «Поколе-
ние» в увековечивание мемориалов 
воинам-землякам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны 
на территории Белгородской об-
ласти. Торжественная церемония 
награждения состоялась в Москве 
в рамках проведения культурного 
форума регионов россии «Культура 

– стратегический ре-
сурс регионального 
развития». 

В годовщину 70-ле-
тия Великой Победы 
этот вклад Фонда в 
сохранение памяти о 
Героях Отечествен-
ной войны наиболее 
актуален и важен. На 
Белгородчине реали-

зован грандиозный проект рекон-
струкции мемориалов, памятников 
и братских захоронений советских 
воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Увековечена 
память более десяти тысяч воинов-
белгородцев, восстановлен 21 ме-
мориал в отдаленных и малых селах 
области. Этот проект – возможность 
для Фонда «Поколение» сохранить 
память о Героях Великой Отечествен-
ной, передать ее внукам и правнукам, 
чтобы жители нашей страны помнили 
о подвиге поколения победителей. 
Всего же за время работы Фонда 
«Поколение» на территории области 
реконструировано порядка 50 мемо-
риалов и воинских захоронений. 

А. ШЕВЧЕНКО 

Андрей Скоч – меценат года

Лагерь будет действовать с 2 по 10 
марта 2015 г. на территории оздоро-
вительного комплекса «Лесная сказка» 
Губкинского района. XXI семинар 
молодёжного лидерства проходит в 
юбилейный, десятый, год существо-
вания молодёжного движения «Новое 
Поколение», которое осенью 2014 года 
окончательно оформилось в Белгород-
скую региональную общественную ор-
ганизацию по поддержке молодёжных 
инициатив «Новое Поколение». 

Участниками лагеря молодёжного 
лидерства могут стать молодые люди 
и девушки в возрасте от 18 до 25 
лет – студенты вузов и ссузов Бел-
городской области, представители 
работающей молодёжи, которые 
занимаются общественной, творче-
ской, научной и (или) спортивной 
деятельностью и имеют определён-
ные достижения и награды в любой 
из перечисленных сфер. Для этого 
необходимо заполнить анкету и 

отправить её до 15 февраля 2015 г. 
в оргкомитет. Белгородцы и пред-
ставители районов могут отправлять 
свои анкеты на e-mail: pocolenie_bel-
gorod@mail.ru.

P.S. Скачать анкету участника и 
положение о лагере можно на сайте 
молодёжной организации «Новое 
Поколение» (http://novoe-pokolenie.
org/project/7).

Пресс-служба молодежной 
организации «Новое Поколение»

Молодежная организация

Время быть активными
Принимаются анкеты от претендентов для участия

в весеннем лагере молодёжного лидерства «Новое Поколение». 
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В областной Думе

Депутаты областной Думы наделили 
полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации – представителя от областной 
Думы Ивана Кулабухова, возглавлявше-
го до этого областную Думу V созыва. 
Соответствующее Постановление приня-
то на 42-м заседании законодательного 
органа региона. 

Кандидатура Ивана Кулабухова, вы-
двинутая группой депутатов, была одо-
брена единогласно. Она также была 
поддержана на совместном заседании 
думских комитетов, которое прошло 
накануне согласно Регламенту Белго-
родской областной Думы. 

Отметим, что  15 декабря 2014 года 
Вадим Мошкович, представлявший с 
2006 года в Верхней палате российского 
Парламента областную Думу,  досрочно 
сложил с себя полномочия. 

Напомним, процедура наделения 
представителей субъектов полномо-
чиями членов Совета Федерации ре-
гламентирована Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О по-
рядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания российской 
Федерации». Согласно ему кандидата 
от представительного органа государ-
ственной власти субъекта из состава де-
путатов выбирает его законодательный 
орган  не менее, чем через месяц после 
досрочного сложения полномочий.

С назначением нового сенатора по-
здравил губернатор области Евгений 
Савченко, он поблагодарил депутатов 
за «взвешенное и правильное решение». 
Также он выразил слова благодарности 
за добросовестное исполнение своих 
обязанностей экс-сенатору Вадиму 
Мошковичу.

«Я думаю, что Иван Николаевич 
– достойная кандидатура, и в такое 
судьбоносное для страны время будет 
очень полезен его голос в высшем За-

Иван Кулабухов стал представителем
Белгородской областной Думы в Совете Федерации

конодательном Собрании российской 
Федерации в отстаивании интересов 
Белгородской области. Думаю, что вме-
сте с Николаем Ивановичем рыжковым 
они будут делать всё, чтобы отстаивать 
интересы области, прежде всего, в во-
просах межбюджетных отношений». 

Глава региона отметил, что в послед-
ние годы в области сложилась непростая 
финансовая ситуация, продиктованная 
макроэкономическими условиями, 
связанными с мировой конъюнктурой 
цен на железорудное сырьё и прокат, а 
также из-за налоговых потерь в связи 
с вхождением Стойленского ГОКа в 
Консолидированную группу налого-
плательщиков, образованную на базе 
Новолипецкого металлургического 
комбината. 

«Бюджет мы приняли с большим дефи-
цитом – почти в 10 млрд рублей. Нужно 
смотреть, из каких источников его за-

крывать – внутренних, внешних. Но мы 
рассчитываем и на внешние источники, и 
в этой связи – на помощь наших предста-
вителей в Государственной Думе и Совете 
Федерации. Иван Николаевич прошёл 
хорошую школу – профессиональную, 
политическую, я уверен, что он будет 
достойно представлять нашу область на 
федеральном уровне», – подчеркнул  Ев-
гений Савченко.

От депутатов Ивана Кулабухова по-
здравил председатель думской Комис-
сии по регламенту и депутатской этике 
Виталий Слободчук: «Я думаю, что все 
Ваши коллеги – депутаты областной 
Думы пятого созыва – благодарны Вам 
за то, что Вы сумели создать деловую 
обстановку, спокойную атмосферу. Мы 
желаем Вам достойного служения рос-
сии, помните, не забывайте и помогайте 
родной Белгородчине». 

Иван Кулабухов отметил, что при-
ложит все усилия, чтобы оправдать 
оказанное доверие: «работа в Думе 
– это важнейший этап в моей жизни. 
Все годы, которые мне было доверено 
представлять интересы избирателей, я 
работал в замечательном коллективе, в 
законодательном органе, в котором сло-
жились богатые традиции, сформиро-
вался высокий уровень правотворческой 
культуры, ответственности депутатов. 
В каждом созыве нас всегда связывало 
общее дело, любовь к Белгородчине, 
желание сделать жизнь наших земляков 
лучше и комфортнее. Я ценю приобре-
тённый опыт и благодарю своих коллег 
– депутатов Белгородской областной 
Думы, я искренне горжусь тем, что все 
эти годы мы работали вместе».

Также сенатор пожелал законода-
тельному органу дальнейшей успешной 
работы. Особые слова благодарности он 
адресовал руководству региона – чле-
нам областного правительства и лично 
губернатору Евгению Савченко. 

«Я иду в Федеральное Собрание до-
стойно представлять интересы Белго-
родской области», –  сказал он. 

Отметим, что избрание нового предсе-
дателя областной Думы планируется на 
следующей сессии законодательного ор-
гана, которое пройдёт в конце января. 

Для справки: Кулабухов Иван Нико-
лаевич – председатель Белгородской об-
ластной Думы пятого созыва, секретарь 
политсовета Белгородского регионально-
го отделения партии «Единая Россия». 

Родился 9 октября 1958 г. в селе 
Высокое Прохоровского района Белго-
родской области; окончил Белгородский 
технологический институт строительных 
материалов в 1992 г., Белгородскую тех-
нологическую академию строительных 
материалов в 1998 г.

Порядка 20 лет проработал в орга-
нах исполнительной и законодательной 
власти Белгородской области. С 1996 г. 
по 2000 г. – первый заместитель главы 
администрации – председатель Коми-
тета развития городского хозяйства и 
строительного комплекса администрации 
г. Белгорода; 2000 г. – заместитель 
председателя Белгородского городского 
Совета депутатов; 2000-2001 гг. – за-
меститель руководителя аппарата главы 
администрации области – начальник де-
партамента организационной и кадровой 
работы аппарата главы администрации 
области; в 1996 и 1999 годах избирался 
депутатом Белгородского городского Со-
вета депутатов; в октябре 2001 г. был 
избран депутатом Белгородской област-
ной Думы третьего созыва; 2001-2005 
гг. – первый заместитель председателя 
Белгородской областной Думы третьего 
созыва; с 2005 г. – первый заместитель 
председателя Белгородской областной 
Думы четвёртого созыва, с 2010 года – 
председатель Белгородской областной 
Думы пятого созыва. 

Пресс-центр областной Думы

ОГИБДД сообщает

В 2014 г. на территории Белгородского 
района отмечен рост дорожно-транспортных 
происшествий, зарегистрировано 182 ДТП 
(+28,4%), при которых погибло 40 человек 
(+30%), получили телесные повреждения 201 
человек (+15,1%), тяжесть происшествий 
составила 16,3 (+9,4%).

Грустная статистика
Из-за нарушений ПДД водителями прои-

зошло 154 ДТП, водителями в нетрезвом со-
стоянии совершено 12 ДТП, из-за нарушений 
ПДД пешеходами произошло 18 ДТП.

Проведенный анализ показывает, что основ-
ными видами ДТП являются: столкновения (88 
ДТП), наезд на пешеходов (42 случая), наезд 
на препятствие (21 ДТП), опрокидывание (17 
ДТП). Основными причинами ДТП являются: 
несоответствие скорости конкретным услови-
ям (20 ДТП), нарушение правил обгона, выезд 
на встречную полосу (15 ДТП), несоблюдение 
очередности проезда (38 ДТП). В населенных 
пунктах совершено 79 ДТП, на автодорогах 
вне населенных пунктов – 98.

Уважаемые водители, соблюдайте правила 
дорожного движения, берегите свою жизнь 
и жизнь окружающих вас граждан.

А. ПЧЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Белгородскому району

В ДТП пострадали
три человека

На прошлой неделе в районе поворота на 
село Драгунское столкнулись автомобили  
«Вольво» и «Лада Приора». В результате 
дорожно-транспортного происшествия по-
страдали трое пассажиров. Пассажир ино-
марки доставлена в городскую больницу 
№ 1, двое пассажиров автомобиля «Лада 
Приора» доставлены в областную больницу 
и в городскую больницу № 2.

Пожар в Репном
В селе репное на улице Набережная 

произошел пожар в жилом доме. В комнате 
огнем повреждены мебель, вещи, закопчены 
стены, потолок. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются. 

Ложная тревога
Пятого января в 14 часов 20 минут в 

оперативно-дежурную смену ЦУКС по Бел-
городской области поступило сообщение о 
заминировании ТрЦ «Сити Молл Белгород-
ский». На место происшествия выезжали: 
дежурный караул пожарной части № 2, 
поисково-спасательная служба области, 
оперативная группа ФКУ «ЦУКС», служба 
пожаротушения по Белгородской области, 
сотрудники полиции, бригада скорой ме-
дицинской помощи, ГИБДД, рЭС, газовая 
служба. Была проведена эвакуация 1000 
человек. В 15 часов 20 минут обследование 
объекта было завершено, информация о 
заминировании торгово-развлекательного 
центра не подтвердилась.

Наш корр.

МЧС информирует

Сотрудники отдела внутренних дел по Бел-
городскому району пришли в гости к воспитан-
никам социально-реабилитационного центра с 
приютом в п. Разумное.

Главными гостями торжества стали участ-
ковый уполномоченный полиции Вадим 
Никорюкин, настоящий Дед Мороз, и стар-
ший специалист отдела по работе с личным 
составом Юлия Овчарова – настоящая 
Снегурочка.

Делегацию правоохранителей возглавил 
начальник ОМВД россии по Белгородскому 
району Николай Курчин. Вместе с ним к 
ребятам приехал заместитель начальника 
полиции Дмитрий Стехов и старший инспек-
тор по делам несовершеннолетних Лариса 
Важинская.

Дети с восторгом рассказывали гостям ново-

годние стихотворения и пели песни. Полицей-
ские вместе с юными жителями района водили 
хороводы и дарили воспитанникам сладкие и 
«познавательные» подарки – настольные игры, 
наборы для рукоделия. Праздник продолжил-
ся, когда к поздравлениям своего руководителя 
присоединились полицейские разуменского 
отделения полиции. 

В конце мероприятия полицейские поже-
лали ребятам здоровья, успехов и исполнения 
заветных желаний, а дети в свою очередь по-
благодарили гостей и теперь с нетерпением 
ждут следующих встреч.

А. КУЦЕНКО,
начальник отдела участковых

уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России

по Белгородскому району

Праздники

Дед Мороз в погонах

И.Н. Кулабухов
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Письма, о письмах: обзор
День

хорошего настроения

В новогодние каникулы в Стре-
лецком сельском поселении прошел 
День активного отдыха и хорошего 
настроения. Устроителями праздника 
стали местные администрация и би-
блиотека. В конкурсе на оригинальное 
«Снежное изделие» участвовали и 
взрослые, и дети. Снеговики и снеж-
ная машина украсили площадь возле 
ёлки. Ученица Стрелецкой школы 
Валентина Бегунова замечательно 
справилась с ролью Снегурочки, – 
написала в редакцию А. МАЛЬЦЕВА, 
заведующая отделом обслуживания 
Стрелецкой библиотеки.

Парад снеговиков

В канун Нового года во второй 
младшей группе детского сада № 14 
с. Головино прошел «Парад снего-
виков», изготовленных детьми и их 
родителями, – читаем в письме вос-
питателя Н. КрИВЕНКОВОЙ.

Пора карнавалов

В детском саду № 14 с. Головино 
прошли новогодние утренники. 

Во всех возрастных группах дети ве-
село провожали уходящий год и встре-
чали Новый год Овечки, – делится с 
читателями старший воспитатель Е. 
ВОрОНОВА.

Спешите делать
добрые дела

Е.А. Литвинова из с. Петровка 
каждый год на новогоднем утреннике  
дарит местным  школьникам частичку 
тепла своей души вместе со сладкими 
подарками. Вот и в этот раз на празд-
новании Нового года, проходившем в 
сельском клубе, Евгения Анатольевна 

поздравила всех ребят, подарив им за-
мечательные праздничные наборы. Эта 
женщина активно участвует в жизни 
школы.

«Спасибо Вам, Евгения Анатольев-
на!», – благодарит добрую землячку 
от имени всех петровских ребят Д. 
СУКОНКИН, корреспондент кружка 
«Школьный пресс-клуб», с. Петровка.

Школа для пенсионеров
При Новосадовской модельной би-

блиотеке работает школа современной 
жизни для пенсионеров, руководит 
которой С.И. Кольцова. Она организу-
ет для нас различные занятия: лекции 
медработников, юристов, психологов, 
обучает пользованию компьютером. В 
кружке народного творчества мы ма-
стерим различные поделки. Светлана 
Ивановна очень заботливая и вни-
мательная, мастер высокого уровня, 
душевная, добрая, тактично помогает 
нам во всём, мы всегда спешим к ней, 
– такие добрые слова написала о своем 
наставнике житель п. Новосадовый В. 
ЖЕрНОВНИКОВА.

У нас тепло и уютно!
Глава администрации Беломест-

ненского сельского  поселения Ю.А. 
Адонкин не остаётся равнодушным к 
проблемам Зеленополянского сельского 
очага культуры. В конце минувшего 
года нам профинансировали ремонт 
фойе здания Дома культуры, системы 
отопления в библиотеке, оснастили 
сельский ДК музыкальной аппара-
турой и микрофонами. Новогодние 
мероприятия проводились в отличной 
обстановке!  Жители села благодарны 
и очень довольны. 

На каникулах в Доме культуры очень 
ярко прошло театрализованное пред-
ставление «Золушка», в котором уча-
ствовали ребята из театрального кружка 
«NEXT», – поделилась радостью О. 
ШИХКЕрИМОВА, директор сельского 
Дома культуры.

Повезло
с воспитателями

Наши малыши – уже почти выпуск-
ники детского сада, скоро они станут 
первоклашками. Трудно переоценить 
роль воспитателей в жизни наших лю-
бимых деток. Нам повезло, что у наших 
малышей добрые, внимательные, небез-
различные педагоги Л.С. Серенкова и 
Н.Б. Маслова, – написала в редакцию 
Н. КрОТОВА от имени родителей вос-
питанников подготовительной группы 
детского сада № 27 п. разумное.

Лидер – команда
Майской гимназии

Прошло открытое первенство спор-
тивного центра района по баскетболу 
среди юношей под девизом «Здоровье 
– это здорово!». 

В возрастной группе среди команд 
юношей 1997-2000 годов рождения 
первое место заняла команда Майской 
гимназии, второе – разуменской шко-
лы № 1, третье – разуменской школы 
№ 2.

Среди команд юношей 2001 года 
рождения и моложе команда Майской 
гимназии заняла первое место, Дубов-
ская школа – второе, Веселолопанская 
– третье место.

Среди команд юношей 2002 года 
рождения и моложе команда Майской 
гимназии заняла первое место, разу-
менская школа № 1 – второе, разумен-
ская школа № 2 – третье, – читаем в 
письме Е. УГрЮМОВОЙ, руководителя 
структурного подразделения спортив-
ного центра района.

А музыка звучит...
В Комсомольской библиотеке состо-

ялся предновогодний концерт учащихся 
класса флейты Яснозоренской детской 
школы искусств и учащихся класса 
фортепиано, – написала в редакцию 
И. ЛЯН, ведущий библиотекарь Ком-
сомольской модельной библиотеки-
филиала № 15.

Улитки на лицо?
Наша постоянная читательница и 

внештатный автор Т. ПИМОНОВА из 
с. Беловское рассказала в своем письме 
о том, что её дочка купила в подарок 
своему сыну улитку.

А случилось всё после просмотра 
мультфильма «Турбоулитка». Вось-
милетний Данилка заинтересовался, 
а можно ли держать улиток дома? И 
мама, озадаченная такой постановкой 
вопроса, изучив его с помощью Ин-
тернета, подарила сыну «экзотическое» 
домашнее животное – гигантскую аф-
риканскую улитку ахатину. Он, маль-
чик любознательный, с аналитическим 
складом ума, решил организовать на-
блюдение за улиткой и даже провести 
исследовательскую работу. Своими 
выводами ученик 2 «Б» класса Даниил 
Кухтин поделился с одноклассниками 
Беловской средней школы...

Теперь у внуков Т. Пимоновой три 
улитки. Сначала появилась ахатина фу-
лика или чёрная голова, затем ахатина 
ретикулята альбинос в двух экземпля-
рах, потому что свою улитку захотела 
и внучка.

Кормят улиток овощами и фруктами.
Недавно внуки пригласили свою ба-

бушку в улиточный «спа-салон». Они 
где-то вычитали, что в россии появи-
лись такие салоны, где улиток сажают 
на лицо. Их слизь благотворно влияет 
на кожу. Наверное, всё это научно и 
доказано, но почему-то Т. Пимонова 
отказалась от экзотической (хотя и до-
рогостоящей в спа-салонах) процедуры. 
А внуки решили разводить улиток, что-
бы в будущем открыть такой салон. 

О пожарной
безопасности 

Заместитель главного пожарного 
инспектора Белгородского района по 
пожарному надзору, майор внутренней 
службы МЧС россии А.С. Сериков про-
вел с воспитанниками разуменского 
детского дома познавательную беседу 
о пожарной безопасности, – сообщил 
Ю. ЛУКЬЯНОВ, начальник отдела над-
зорной деятельности района.

Святочные вечера
С. КОЛЬЦОВА из п. Новосадовый 

сообщила, что в дни зимних каникул 
ребята, активные участники «Литера-
турной гостиной», собрались в Ново-
садовском Доме культуры, чтобы вместе 
весело и интересно провести святки. 
Специально для этого была подго-
товлена инсценировка сказки «Муха-
Цокотуха» на новый лад. Дети играли, 
гадали, отвечали на каверзные вопросы. 
Вечер закончился чаепитием.

Зимняя
сказка

Ученик  8 класса Беломестненской 
школы Кирилл ОВЧАрОВ сочинил 
очень интересную историю о том, 
что нужно беречь елочки, не рубить 
их даже для новогодних праздников. 
Лучше нарядить живую елочку прямо 
в лесу, на полянке: и деревце останет-
ся живо, и вам будет веселее, – такой 
вывод сделал мальчик.

Я бы в лётчики
пошёл...

Специалист разуменского Дома 
культуры им. И.Д. Елисеева М. ЗА-
ПАрА написала, что в новогодние 
каникулы ребята из самодеятельности 
разуменского Дома культуры побы-
вали на интереснейшей экскурсии в 
белгородском аэропорту, где посетили 
музей и узнали историю самолетов, а 
также о том, как зарождалась авиация 
в Белгороде. 

Аэропорт Белгорода, ровесник об-
ласти, был создан в августе 1954 года. 
Сначала авиация была только для 
сельского хозяйства, затем на само-
лётах перевозили людей по области. 
В годы Великой Отечественной 
войны наше небо стало ареной для 
кровопролитных воздушных боёв. 
Сейчас из нашего аэропорта можно 
совершить путешествие в любую 
точку нашей необъятной страны. 
Изюминка музея – кабина самолета 
АН-2. Ее полностью восстановили, 
все приборы в рабочем состоянии. 
Кроме того, на выставке можно уви-
деть костюм легендарного командира 
Белгородского объединенного авиао-
тряда Виктора Старцева, форменную 
одежду, модели самолетов, части 
бортового оборудования, рабочий 
макет современного аэропорта, ко-
торый уже воплощен в жизнь. Детям 
показали одну из самых важных 
служб – аварийно-спасательного 
обеспечения полетов. 

ребята не только послушали рассказ 
о технике, но и примерили обмунди-
рование современного спасателя. 

Изрядно проголодавшихся, детей 
и их сопровождающих пригласили 
в кафе, где им предложили борт-
питание, как пассажирам на борту 
самолета. Показали и  внутреннее 
устройство аэропорта. Школьники 
узнали, как проводится процедура 
досмотра, где проходит регистрация 
на рейсы, как пассажиры получают 
багаж. Большинство ребят призна-
лись, что никогда в жизни не летали 
на самолете. Многие заинтересовались 
профессиями авиаторов, выразив же-
лание в будущем вернуться в аэропорт 
уже в качестве специалистов.

С. ИЛЬИНА
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Московская «Снежинка»

Социальная защита информирует

Незабываемые впечатления 
оставил спектакль «Снежинка», 
который ребята посмотрели 
в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя. рож-
дественское представление с 
великолепными декорациями 
и костюмами, потрясающими 
спецэффектами, хореографиче-
скими номерами и, самое глав-
ное, – сюжетом, наполненным 
светом и добротой, интересным 

как детям, так и взрослым. За 
мишурой и подарками, за весе-
лым катанием с гор и приятны-
ми хлопотами об обустройстве 
праздничного стола – так про-
сто бывает забыть, что рядом 
есть люди, которые нуждаются 
в помощи. Понадобилось на-
стоящее рождественское чудо, 
чтобы «горькая детская сле-
за, снежинкой залетевшая в 
праздничный бокал, растопила 

На школьных каникулах участники художественной само-
деятельности Разуменского Дома культуры им. Елисеева И.Д. 
посетили нашу столицу (экскурсию организовала руководитель 
кружка «Веселая тучка» М.А. Запара). 

черствое сердце». 
Профессиональная режис-

сура и игра актеров ведущих 
московских театров, велико-
лепие самого Зала Церковных 
Соборов дополнили атмосферу 
настоящего семейного празд-
ника. Были и рождественские 
подарки.

Школьники побывали на 
грузинском подворье храма 
святого Георгия, где не только 
пообедали, но и узнали о гру-
зинских традициях. Многие 
впервые увидели новогоднюю 
грузинскую елку – чичилаки. 

Ее делают из ветки орешни-
ка, которую обстругивают с 
одного конца, оставляя тонкие 
стружки, которые держатся 
на другом конце. Украшение 
символизирует бороду святи-
теля Василия. На елку вешают 
сладости и ставят на празднич-
ный стол. 

Знакомство с Москвой про-
должилось на Воробьевых го-
рах и завершилось вечером 
на сияющей яркими огнями 
Красной площади.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

В Щетиновском Доме куль-
туры работают три специалиста 
культурно-досуговой деятель-
ности – Н.В. Кузьмина, Ю.А. 
Денисов и А.Г. Калаев. Одну 
из ставок финансирует колхоз 
имени Горина. Благодаря сла-
женной работе, неиссякаемой 
энергии и таланту участни-
ков художественной самодея-
тельности нам удалось достичь 
хороших результатов. Худо-
жественная самодеятельность, 
любительские коллективы и 
исполнители Щетиновского 
сельского Дома культуры при-
нимали участие в районных, 
областных, Всероссийских и 
Международных фестивалях и 
конкурсах. 

На районном фестивале 
«Звезда эстрады» Татьяна Ми-
тякина стала лауреатом II сте-
пени в номинации «Эстрадная 
песня», а Наталья Кузьмина 
– в номинации «Поэзия и 
проза». Анна Воробьева при-
нимала участие в районном 
конкурсе «Краса Белгород-
ского района». В областном 
конкурсе чтецов «Живое слово 
пронесем через века» приняла 
участие Анна Митякина. В об-
ластном фестивале-конкурсе, 
посвященном архимандриту 
Серафиму Тяпочкину, «Воз-
вращение к свету» Наталья 
Кузьмина стала победителем в 
номинации «Многогранность 
таланта». Мы также участво-
вали в фестивалях «Маланья», 
«Славянский круг», «Яблоч-
ные осенины», «Стригуновское 
Лукоморье», «Музыкальная 
слобода» и других. В районном 
фотоконкурсе «Мое святое 
Белогорье» Елизавета Мизо-
нова и Илья Срокин заняли 
призовые места. Ушедший год 
принес нам немало приятных 
впечатлений, мы заработали 38 
дипломов! 

Огромное спасибо всем 
участникам художественной 
самодеятельности за любовь 
к искусству, неиссякаемую 
энергию, ответственность и 
талант, а колхозу имени Гори-
на и лично Владимиру Васи-
льевичу Товстяку и Василию 
Михайловичу Борзенкову – за 
организацию транспорта и 
осуществившуюся мечту! 

Н. КУЗЬМИНА,
директор Щетиновского

Дома культуры

Культура

Успехи
и дипломы
щетиновцев

Об изменении размеров выплат 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 1.12.2014 года № 384 «О федеральном бюджете на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов» с 1 января 2015 года проиндексированы следующие размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ):

Лицам, имеющим одновременно 
право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации по нескольким 
основаниям, ежемесячная денежная 
выплата устанавливается по одному 
из оснований, предусматривающему 
более высокий размер выплаты.

С 1 января 2015 года проиндекси-
рованы ежегодные и ежемесячные 
размеры социальных выплат:

1) Ежегодная денежная выплата 
лицам, награждённым нагрудным 
знаком «Почетный донор СССр» и 
«Почетный донор россии» – 12 373 
руб.

2) Социальное пособие на погребе-
ние – 5 277,28 руб.

3) Ежемесячное пособие инвалидам 
боевых действий 1 группы, членам 
семей военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной 
службы или служебных обязанностей в 
районах боевых действий – 712 руб.

4) Ежемесячное пособие инвали-
дам боевых действий 2 группы – 591 
руб.

5) Ежемесячное пособие вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов подраз-
делений особого риска, не вступив-
ших в повторный брак – 1 303 руб.

О. ЛЮЛИНА, 
начальник управления

социальной защиты
населения района

На праздничных мероприя-
тиях в Стрелецком прозвуча-
ли традиционные слова Деда 
Мороза: «С Новым годом! С 
новым счастьем!» Детям, да 
и всем присутствующим на 
празднике очень понравилось 
интересное и содержательное 

новогоднее представление у 
главной ёлки села, органи-
зованное и проведенное под 
руководством главы админи-
страции Стрелецкого сельско-
го поселения В.Н. Городова. 
Это был хороший подарок 
детям и всем жителям в на-

чале года. 
«Главный подарок всем будет 

в конце 2015 года – построят и 
сдадут в эксплуатацию детский 
сад на 350 мест, – подчеркнул 
Валерий Николаевич, и после 
сельского праздника показал 
уже возведённые два этажа 

красивого здания. Это будет 
детсад, здесь и саду цвесть!» 
– сказал он уверенно. 

И я верю, – мой правнук 
будет ходить по этому саду.

Е. ФЕДОРИН, 
пенсионер

с. Стрелецкое 

Стрелецкое

Главные подарки нового года

После представления Так выглядит грузинская ёлка чичилаки
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БЕСПЛАТНыЕ
ОБъяВЛЕНИя 

Кадастровым инженером Алексан-
дровой Инной Михайловной (адрес: 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 
133в, тел. 8-910-225-25-41, E-mail: 
inna-alex08@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат  31-10-58) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером: 31:15:2005025:64, располо-
женного по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, в гра-
ницах АО «Память Ленина», в районе 
урочища Сорочье, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Агро-
химик», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Федосеенко Антонина Ва-
сильевна, г. Белгород, ул. Щорса, 44, 
кв. 131, тел. 8-920-582-50-60.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования границы состо-
ится по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, в границах АО 
«Память Ленина», в районе урочища 
Сорочье, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Агрохимик» 
18.02.2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, каб. 
№ 8.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на мест-
ности принимаются с 17.01.2015 г. 
по 17.02.2015 г. по адресу: 308002, 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 
133в, 4 этаж, каб. № 8.

Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы:  Белгородский рай-
он, СНП «Слобода», в границах 
АО «Память Ленина», уч. № 9 
(31:15:2005025:1), Белгородский рай-
он, фирмы «Белгородоблснаб» с. 
Бродки, садоводческое товарищество 
«ромашка»: уч. № 1 (31:15:2005029:1), 
уч. № 2 (31:15:2005029:2), уч. 
№ 3 (31:15:2005029:3),  уч. № 
5 (31 :15 :2005029 :5) ,  уч .  № 8 
( 31 : 1 5 : 2 005029 : 8 ) ,  у ч .  № 13 
(31 :15 :2005029 :13) ,  уч .  № 28 
(31:15:1101006:22).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Божкова 
Надежда Николаевна (почтовый 
адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 5б, 
оф. 301, т. 8(4722) 37-64-46) прово-
дит собрание 16.02.2015 г. в 10-00 ч. 
по согласованию границ земельных 
участков, расположенных по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский 
р-н, ст. «Елочка», в границах АО 
«Дубовое», уч. № 152 (кадастровый 
номер 31:15:1206003:35); Белгород-
ская обл., Белгородский р-н, ст. 

«Елочка», в границах АО «Дубо-
вое», уч. № 154 (кадастровый номер 
31:15:1206003:37). Заказчик работ: 
Волобуева Наталья Ивановна (почто-
вый адрес: г. Белгород, ул. Почтовая, 
80, кв. 2, т. 8- 904-093-29-22).

По вопросам ознакомления 
с  проектами межевых планов 
смежными землепользователями 
(КК31:15:1206003) обращаться по 
вышеуказанному адресу в течение 30 
дней со дня выхода объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания

                         

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -20 С, днем – +10С. Не-

большой снег. Атм. давл. 755 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – +10С, днем – +20С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -50С, днем – +10С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 755 мм рт. ст.
СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -70 С, днем – -40С. Воз-

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

Дети обычно строго соблюда-
ют правила безопасности, если 
они знают их, если родители и 
другие взрослые подают в этом 
пример.

* Приучите детей к стан-
дартной процедуре проверки 
безопасности в автомобиле: 
«руки вверх – двери закрыты 
и заперты. Пристегните ремни. 
Взлетаем!». Старшего ребёнка 
можно назначить ответствен-
ным за правильное выполне-
ние процедуры.

* Остановитесь у обочины, 
если на заднем сиденье возня, 
драка или крики, и не трогай-
тесь, пока в машине не станет 
тихо и спокойно.

* Никогда не оставляйте 
детей одних в автомобиле и 
не оставляйте автомобиль с 
работающим двигателем не-
подалёку от играющих детей. 
Помните о детях, которые не 
видны при движении задним 
ходом.

Нет кресла –
нет поездки

Уважаемые родители, пом-
ните всегда и везде, что ваш 
ребенок должен находиться 
в специальном детском удер-
живающем устройстве – ав-
токресле! Нет кресла – нет 
поездки!

Е. ВОРОНОВА,
старший воспитатель

детского сада № 14
с. Головино

«Есть улицы центральные...…», 
– поет Юрий Антонов, а в Жу-
равлевке есть улица Свердлова. 
Пусть не центральная, но чистая, 
ровная, светлая, а еще – дружная. 
Живут на ней люди разного воз-
раста – много детей, подростков, 
пожилых людей. 

Народ у нас замечательный, 
трудолюбивый, открытый. Боль-
шинство – уже немолодые люди. 
У каждого за плечами немало 

заслуг, трудовых будней и сверше-
ний. Многие ведут здоровый образ 
жизни. К ним в последнее время 
присоединились и другие жители 
улицы. Они бросили курить, тем 
самым показывая положительный 
пример младшему поколению. 
Теперь можно по пальцам пере-
считать, кто не расстался с этой 
пагубной привычкой.

Г. МОСИНА,
жительница с. Журавлевка 

Есть опыт!

Улица некурящих

Юные натуралисты из Бело-
местненской школы адресуют 
эти стихотворения жителям 
Беломестного и всего района.
Птица-синица
В окошко стучится,
Негде синице зимой
Прокормиться.
Чтобы беды никакой
Не случилось,
Строим кормушки
Мы нашим синицам,
Холод отступит,
Беда не случится!
Если заботятся дети о птицах.

***
Морозы жестокие в этом году,
Тревожно за яблоньки
В нашем саду!
Тревожно за жучку, 
В ее конуре такой же морозище, 
Как на дворе.
Но больше всего беспокойно 
За птиц,
За наших воробушков,
Галок, синиц!
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать!!!
Дети, школьники и взрослые! 

Помогите птицам!

Братья наши меньшие

Покормите птиц!

Фото настоящей птичьей столовой прислал нам в редакцию
Денис Гнездилов, учащийся 10 класса Беломестненской школы. 
Денис написал, что этот снимок он сделал у себя на огороде.

СдаЁтСя жилье, недорого, 
свет, газ, вода, с. Пушкарное, 
тел. 29-81-38.

ПродаЁтСя пчелопавильон 
для перевозки пчел, с. Таврово, 
тел. 29-36-94.

ПродаетСя однокомнатная 
квартира в п. Октябрьский, 
тел. 8-952-423-91-63.

УЛыБНИТЕСь!
Нашим детям будет сложно 

– все логины будут заняты.


