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С Днем молодежи!
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Дорогие юноши
и девушки

Белгородчины!
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с Днем 
молодежи!

Юность и молодость – это пре-
красная пора в жизни каждого 
человека, это время дерзаний 
и свершений, период поиска и 
открытий, мечтаний и самых 
смелых надежд. 

Вы постигаете новые знания, 
ставите спортивные рекорды, 
добиваетесь успехов на профес-
сиональном поприще, пытаетесь 
во всем быть первыми. И это 
радует. Сегодняшнюю молодежь 
отличает большой интерес к жиз-
ни, стремление к качественному 
образованию и самосовершен-
ствованию. Вы независимы и 
самостоятельны, ставите перед 
собой конкретные цели и до-
биваетесь их. 

Ваши энергия, энтузиазм, на-
пор и целеустремленность явля-
ются залогом успешного развития 
региона и процветания страны. 
Мы верим в вас – образованных, 
креативных и смелых. Именно вы 
являетесь мощным потенциалом, 
трудовым, интеллектуальным и 
творческим ресурсом области. 

Помочь молодому поколению 
реализовать себя, определиться с 
выбором дальнейшего пути, об-
рести достойное место в обществе 
– один из главных приоритетов 
для правительства Белгородской 
области. В регионе принят целый 
ряд законов, направленных на 
развитие молодежной политики. 
Конкретная помощь оказывается 
талантливым школьникам, сту-
дентам, начинающим специали-
стам и молодым семьям. 

В этот замечательный праздник 
от всей души желаю вам здо-
ровья, энергии, счастья, удачи, 
успехов и прекрасного настрое-
ния. Пусть сбываются все мечты 
и воплощаются в жизнь самые 
амбициозные планы! 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор

Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской 
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный

федеральный инспектор
по Белгородской области

В целях получения избирателями 
оперативной информации по выборам 
депутатов Белгородской областной Думы 
шестого созыва, назначенных на Единый 
день голосования 13 сентября 2015 года, 
консультаций по избирательному зако-
нодательству, сообщений от избирателей, 
участников избирательного процесса о 
нарушениях избирательного законода-
тельства, неправильных действиях из-
бирательных комиссий, нарушениях прав 

граждан и принятия по ним оперативных 
решений в избирательной комиссии Бел-
городского района открыта специальная 
телефонная «горячая линия». 

Организация работы «горячей линии» 
телефонной связи с избирателями при-
звана оказать содействие проведению 
законных, свободных и прозрачных 
выборов, а также повысить правовую 
культуру граждан. 

Получить интересующую информа-

цию и сделать сообщение вы можете 
по телефонам: 26-17-45 и 26-64-05, в 
будние дни с 22 июня по 12 сентября 
2015 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до  
18.00 часов.

В воскресенье 13 сентября – в день 
голосования – можно будет звонить с 
8.00 до 24.00 часов. 

В. БЕЛОУСОВ,
председатель

избирательной комиссии района

Навстречу выборам

Действует «горячая линия»

Примите искренние поздрав-
ления с одним из самых ярких 
праздников в российском кален-
даре – Днём молодежи России!

Молодежь отличает восприим-
чивость ко всему новому и про-
грессивному, активность, стрем-
ление к совершенству, умение 
мечтать и творить, желание быть 
лучшими. Именно эти качества 
присущи сегодняшней молодежи 
Белгородского района.

Пусть прекрасные годы да-

дут вам заряд положительной 
энергии, подарят верных друзей. 
Ваши силы, знания, энергия, 
способность нестандартно мыс-
лить и выдвигать прогрессивные 
идеи сейчас, как никогда, необ-
ходимы для укрепления единства 
нашего Отечества. 

Желаем вам здоровья и счастья, 
быть упорными и целеустремлен-
ными на пути к своей мечте, не 
бояться трудностей, преодоле-
вать неизбежные препятствия и 

стремиться к успеху, созиданию 
во славу малой родины и нашего 
славного Отечества!

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

Г. ШИПУЛИН,
депутат областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

Дорогие жители Белгородского района!

На районном празднике в честь 
Дня молодежи благодарственными 
письмами главы администрации 
района будут отмечены самые ак-
тивные молодые люди района. В их 
числе – молодые кадры участковых 
избирательных комиссий, органи-
заторы выборов Елена Галицкая 
(УИК № 289, с. Таврово), Илья 
Мокроносов (УИК № 241, с. Бес-
соновка), Кристина Черендина 
(УИК № 303, п. Октябрьский) и 
Ольга Петрова (УИК № 313, п. 
Разумное).

Ольга Петрова (на снимке) – 

студентка заочного отделения 
фармацевтического факультета 
Белгородского государственного 
университета, солист арт-службы 
«Мегагринн». Ольга – лауреат 
вокальных конкурсов различных 
уровней, принимает участие в по-
селковых и районных концертных 
программах, лидер волонтерских 
движений, участник молодежной 
политико-правовой игры «Квадрат». 
В составе молодежной делегации 
она побывала в Государственной 
Думе РФ в г. Москве.

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

В обновлённом зале бра-
косочетаний Бессоновского 
Дома молодежи в прошлую 
субботу прошли две регистра-
ции брака.

***
Завтра в лесопарковой зоне п. 

Дубовое состоится праздничная 
программа для молодёжи «Кто, 
если не мы!».

Наш корр.

КоротКо...

Команда ветеранов Белгородско-
го района, трехкратный победитель 
областных спартакиад ветеранов, 
выиграв зональный турнир, за-
воевала одну из четырех путевок 
в финальную часть «Спартакиады 
ветеранов-2015» по волейболу.

Команда – В. Чалый (капитан),  
Р. Адальшин, П. Сатановский, 
Ю. Протасов, Л. Цветков, П. Ин-
дичный, Л. Герей, Р. Леденева, В. 
Дюмина – под руководством пред-

седателя Совета ветеранов района 
В. Круглецкого уверенно победи-
ла участников из Борисовского, 
Прохоровского, Ракитянского 
районов.

Друзья-соперники пожелали 
нашей команде очередной победы 
в областной спартакиаде, которая 
состоится 7 октября 2015 года 
в спортивном комплексе им. С. 
Хоркиной.

Наш корр.

Победа на первом этапе

Есть ещё порох
в пороховницах!

Вопрос-
ответ

– Я проживаю в п. Северный 
уже три года. За это время в 
моей семье появилось два ребен-
ка, а вот в поселке ничего не 
изменилось. Я имею в виду, что 
детских площадок практически 
нет, а если и есть, то они напо-
ловину сломаны. Летом 2014 года 
на детские площадки добавили 
только новый песочек. 

Еще в поселке существует про-
блема с освещением улиц.

Олеся
БУРАМЕНСКАЯ

ответ
администрации

Белгородского района:
– Уважаемая Олеся!  Ко-

митетом ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородско-
го района рассмотрено Ваше 
обращение, размещенное на 
сайте «narod-expert.ru» в разделе 
«Черный список», по вопросу 
благоустройства детских пло-
щадок на территории п. Север-
ный и организации наружного 
освещения.

Сообщаем, в п. Северный в 
период с 2012-2014 г.г. построе-
но семь детских площадок, три 
спортивные площадки и ледо-
вый каток. В 2015 году планиру-
ется строительство двух детских 
площадок по ул. Октябрьская и 
ул. Шоссейная.

На территории поселка име-
ется 1165 светоточек, доля 
ежемесячно действующих све-
тильников составляет не менее 
95 %.

Подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Планируют
строить
детские

площадки

ПоЧЁтНЫЕ ГрАЖДАНЕ 
рАЙоНА

На состоявшемся в четверг 25 заседании Муниципаль-
ного совета второго созыва звания «Почетный гражданин 
Белгородского района» удостоены генеральный директор 
ООО «ГК «Агро-Белогорье», депутат областной Думы 
Владимир Федорович Зотов и заместитель председателя 
колхоза им. В.Я. Горина, глава Бессоновского сельского 
поселения Василий Михайлович Борзенков.

Депутаты рассмотрели все запланированные вопросы 
и заслушали информацию председателя избирательной 
комиссии муниципального образования «Белгородский 
район» В.Б. Белоусова о предстоящих выборах в Белго-
родскую областную Думу.

Наш корр.



27 июня 2015 года2 Знамя
Такой разный мир детства

Семь цветов радуги для Насти
Дорогие юноши

и девушки!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником – Днём российской 
молодёжи, олицетворяющим 
оптимизм, будущее, веру в об-
новлённую и сильную Россию.

Молодёжь всегда была в аван-
гарде всех интересных начина-
ний, замечательных дел, крупных 
свершений. В значительной мере 
вашим интеллектом, вашими 
руками, энтузиазмом нескольких 
поколений молодых белгородцев 
создан современный экономи-
ческий и духовный потенциал 
нашей малой Родины.

И сейчас вы энергично осва-
иваете рыночные отношения, 
успешно овладеваете демократи-
ческими принципами жизни. Вы 
смелы, искренни, неутомимы, 
открыты всему прогрессивному. 
Вы умеете выбирать главное – 
находить своё место в быстро 
меняющемся мире. Это привиле-
гия молодости, которую мы при-
нимаем и ценим. Замечательно, 
что будущее нашего родного края 
находится в ваших надёжных 
руках, что ваши горячие сердца 
жаждут новых знаний, добрых 
дел, перемен к лучшему.

В то же время, несмотря на ро-
мантический возраст, вы трезво 
смотрите на вещи, видите пре-
пятствия, трудности, которые, к 
сожалению, нередко подстерега-
ют человека, особенно молодого. 
Не бойтесь преград – вы их 
обязательно преодолеете, если в 
жизни будет цель. А какая цель 
может быть благороднее, чем 
служение Родине и народу, своей 
благодатной земле!

Дерзайте, дорогие друзья. И 
обязательно рассчитывайте на 
наши поддержку и помощь.

Желаю вам мира, настоящей 
любви, большого счастья.

Е. СЕНАТОРОВА,
депутат

Государственной Думы РФ 
шестого созыва

Дорогие юноши
и девушки района!

От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником –  
Днём молодежи России!

Молодость – прекрасная пора 
в жизни каждого человека, вре-
мя надежд и открытий, планов 
и амбиций, первых испытаний 
себя и смелых экспериментов. 
Это период учебы и впитыва-
ния опыта старших поколений, 
становления вас как личностей 
и граждан. Именно в этом воз-
расте вы начинаете понимать, 
что такое долг и ответственность, 
любовь и дружба, самостоятель-
ность и свобода.

Многие молодые люди нашего 
района регулярно принимают 
участие в различных творческих 
конкурсах и соревнованиях, в 
реализации социально-значимых 
проектов, работают на пред-
приятиях и в учреждениях. Мы 
гордимся многими представи-
телями молодого поколения, 
которые достигли значительных 
успехов в образовании, спорте и 
культуре.

Пусть и в дальнейшем со-
хранятся ваши инициатива и 
энергичность, активная жизнен-
ная позиция, юношеский задор, 
нацеленность на успех, а также 
желание отстаивать собственные 
взгляды и принципы.

Желаю вам полного раскрытия 
ваших способностей и талантов, 
успешной самореализации, во-
площения жизненных целей!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя
Белгородской

областной Думы

Недавно Насте исполнилось 
шестнадцать. Она окончила 9 
классов Разуменской средней 
школы № 1, а в сентябре поедет 
учиться в Борисовский техникум 
на повара-кондитера. Кстати, 
Разуменский детский дом (ди-
ректор А.Г. Негомодзянов) при 
Белгородском заводе ЖБК-1 – 
единственное учреждение для 
детей-сирот в России, в котором 
промышленное предприятие вы-
ступило учредителем и созда-
телем. За 18 лет существования 
через него прошли более двухсот 
детей. Много ребят уже находят-
ся под опекой или усыновлены. 
Каждый воспитанник с 14 лет 
один раз в неделю, в свободное от 
учебы время, проходит трудовую, 
профессиональную подготовку в 
различных подразделениях заво-
да. Этим летом Настя тоже пошла 
работать на завод, где учится спе-
циальности маляра-штукатура. 
Осваивают там и другие рабочие 
профессии.

Встречаясь с Настей, мы вспо-
минаем, чему она научилась в 
Доме молодёжи, который дей-
ствует при детском доме. Настя 
уже может и супы варить, и ола-
дьи жарить, и вкусный компот 
приготовить. В самостоятельной 

жизни все пригодится. И всему, 
чему она научилась, она обязана 
дому детства, так называют него-
сударственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и дети, и взрослые. 
Его эмблема – семь цветов ра-
дуги. И действительно, в доме 
детства, который многим дев-
чонкам и мальчишкам заменил 
семью, всегда тепло и уютно. И в 
прямом, и в переносном смысле. 
Здесь празднуют Новый год и 
Рождество, когда исполняются 
почти все желания воспитанни-
ков. Однажды Настя попросила у 
Деда Мороза рюкзак, кроссовки 
– и все это получила. Здесь все 
вместе празднуют дни рождения, 
участвуют в различных конкур-
сах. Настя благодарна старшему 
воспитателю Э.В. Богомазовой, 
с которой у нее очень хорошие 
отношения.

Когда я спросила у Насти, что 
для неё значит дом детства? Она 
сказала: «Наш дом – это семь 
цветов радуги. Он дал мне жизнь. 
Но я еще с ним не прощаюсь, я 
буду сюда приезжать!».

Л. ЕРМОЛИНА
На снимке: Настя Егорова.

Фото автора

Когда я в первый раз пришла в разуменский детский дом, ко мне на-
встречу выбежали две девчушки, оказалось, сестренки – Настя и Люба. 
Социальные сироты. Насте исполнилось семь, Любе и того меньше. И 
в каждой новой женщине, появляющейся на пороге детского дома, они 
видели маму, поэтому обращенное ко мне это теплое, ни с чем не срав-
нимое слово «мама» меня немножко смутило. Но потом мы разыгрались, 
и довольно быстро нашли общий язык. С тех пор Настя Егорова вошла 
в мою жизнь, как маленький друг. так получилось, что ее сестру Любу 
перевели в другой детский дом. однажды Настя поделилась со мной: 
«Мне звонили мама и папа, а еще бабушка». Это радость!

СемьЯ

Этой семейной паре врачи не 
пророчили пополнение. Людми-
ла Сергеевна говорит, что они с 
мужем не теряли надежды иметь 
детей и надеялись на чудо. У них 
родилась дочь-первенец. Не совсем 
обычная девочка, как утешение и 
испытание для семьи. У Саши – 
детский церебральный паралич.

– Мы радовались смышлености 
нашей девочки. В два с половиной 
года Саша читала стихи, в пять лет 
она рассказывала «Мойдодыр» на 
память, – вспоминает Людмила 
Сергеевна.

Девочке пришлось пройти через 
многие сложные операции, перио-

ды реабилитации.
На мой вопрос, откуда мама 

Саши черпает силы, чтобы жить 
в трудной жизненной ситуации, 
женщина ответила: «Справляем-
ся».

На районном конкурсе творче-
ства детей-инвалидов «Я – Автор» 
18-летняя Саша Бутыркина из 
села Бессоновка читала стихи.

По словам мамы, Саша – очень 
добрая девочка, она сама многому 
учится у своей дочери. Например, 
прощать людей. 

Саша, постоянно находясь в ко-
ляске, в ограниченном простран-
стве, практически не имея из-за 

этого друзей, не стала замкнутой. 
Она проходит дистанционное обу-
чение в Бессоновской школе и по 
некоторым предметам – на дому.

Девушка умеет доверять, про-
щать, любить, радоваться мело-
чам. Со своим младшим братиком 
Сергеем они иногда дерутся, как 
с улыбкой рассказывает мама, 
за компьютер, но шестилетний 
Сергей любит сестру. Он всегда 
с радостью говорит: «У меня 
есть семья: папа, мама и сестра 
Саша».

Папа Саши Бутыркиной, Ти-
мофей Михайлович, трудится в 
колхозе имени В.Я. Горина, мама, 

Людмила Сергеевна, заведует клу-
бом с. Орловка.

В беседе с Людмилой Сергеев-
ной я ни разу не услышала роп-
таний на судьбу. Она считает, что 
у других людей бывают еще более 
сложные ситуации. Женщина 
с благодарностью отзывается о 
своих маме и свекрови, кото-
рые помогают им справляться с 
делами по дому, поддерживают 
морально.

И, действительно, люди, ко-
торые окружают тебя, в первую 
очередь, семья, дают возможность 
познать себя.

Л. СЕРГЕЕВА

Смысл жизни, как цветок в траве

Жительница Белгородского района 
в январе 2015 года была приглашена 
на демонстрацию косметики в один 
из центров косметологии, где ей 
предложили опробовать косметику. 
После проведения демонстрацион-
ного сеанса косметологической про-
цедуры клиентка заключила договор 
купли-продажи на набор косметики 
с одним из ООО на сумму 87.785 руб. 
Для оплаты товара был заключен 
кредитный договор. 

На следующий день, после про-
явления аллергической реакции в 
местах воздействия косметологиче-

ских средств, покупатель обратилась 
в центр косметологии с заявлением о 
расторжении договора. Но ее просьба 
осталась без ответа.

За защитой своих прав женщина 
обратилась в суд. В исковом заявлении 
она указала, что ответчиком нарушены 
ее права потребителя на получение 
информации о товаре, получение до-
кументации на товар, косметологиче-
ские услуги оказывались без лицензии, 
она попросила расторгнуть договор. В 
судебном заседании ответчик иск не 
признал, пояснил, что свои обязатель-
ства по договору исполнил в полном 

объеме, просит отказать 
в удовлетворении ис-
ковых требований.

Так что ни взыскать 
денежные средства, 
уплаченные по договору, ни полу-
чить неустойку за нарушение сроков 
удовлетворения требований и компен-
сацию морального вреда, ни наложить 
штраф на представителя фирмы у 
жительницы района не получилось.

В настоящее время иск не рассмо-
трен, решение по делу не принято.

Пресс-служба Белгородского 
районного суда

Из зала районного суда

Жертва красоты

Дружный кол-
л е к т и в  с т о м а -
т о л о г и ч е с к о г о 
отделения Белго-
родской районной 
поликлиники воз-
главляет хирург, 

стоматолог почти с 
40-летним стажем Александр Ни-
колаевич Саввин. Он очень ком-
петентный и уважаемый доктор, 
воспитавший много стоматологов. 
К примеру, совсем недавно у него 
проходили интернатуру (практику) 
молодые специалисты А.М. Жидких 
и А.А. Федоренко. 

А.А. Федоренко работает в Май-
ском в стоматологическом каби-
нете. Пациенты довольны работой 
стоматологов поликлиники. В этом 
коллективе давно работают уважае-
мые специалисты В.С. Киселёв, В.В. 
Севрюкова.

– Наши врачи участвуют в про-
филактических осмотрах в трудовых 
коллективах, в призывных комисси-
ях, проводят беседы по профилак-
тике заболеваний зубов, – сказала 
Валентина Валерьевна. 

Ее дополнила заведующая поли-
клиникой Т.В. Слободюк: «Каждый 
человек должен проходить профи-

лактический осмотр один раз в год. 
Система работы всей нашей поли-
клиники этому способствует. Наши 
врачи к 70-летию Победы провели 
профилактический осмотр и оказали 
необходимую медицинскую помощь 
на дому ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

На д ёжными  п омощник ами 
докторов-стоматологов стали медсе-
стры Г.И. Одинцова и С.А. Коптева, 
санитарка Л.А. Игнатович уже 20 лет 
работает в стоматологии. 

Е. ФЕДОРИН,
учитель-пенсионер,

с. Стрелецкое 

Директор ФГБНУ «Белгородский 
НИИСХ» С.И. тютюнов поздравил 
выпускников Северной школы № 
1 и Ериковской школы с одним из 
самых значительных в судьбе каж-
дого молодого человека событием 
– окончанием школы.

Он вручил им памятные подарки 
и отметил: 

– Вы находитесь на пороге от-
ветственных решений, выбора про-
фессионального пути. Для всех нас, 
для нашей страны очень важно, 
чтобы вы добивались личных успе-
хов, были востребованы обществом, 
становились достойными граждана-
ми России. Прощаясь со школой, 
вы испытываете искренние чувства 
благодарности и признательности 
к своим педагогам и наставникам. 
Эти мудрые и заботливые люди 
воспитывали вас и отдавали вам 
частицу собственной души, радо-
вались вашим достижениям, по-
могали преодолевать трудности. И 
конечно, школьные годы подарили 
вам настоящих друзей, преподнес-
ли ценные уроки товарищества и 
взаимопомощи. Убежден, что вы 
найдете достойное место в жизни, 
получив высшее образование, при-
дя на производство, в науку, культу-
ру, управление, в ряды защитников 
Отечества.

Сергей Иванович поздравил пе-
дагогические коллективы школ с 
успешным обучением школьников, 
а также родителей выпускников, 
многие из которых являются труже-
никами отделения № 2 института. 

Н. ПОПОВА

Профессия

Дружный коллектив

Выпускные вечера
В добрый путь
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Страничка для молодежи Выпуск № 70

Будущее — это мы!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
К читателям ПрофессияМолодежка

Ровесники

С Днём молодёжи, друзья!

Однозначного ответа на этот во-
прос нет. В авангарде, безусловно, 
студенты, которых объединяет не 
только учеба, но и студенческие ор-
ганизации, выражающие их мнение 
и дающие возможность юношам и 
девушкам внутри своих коллекти-
вов, вузов знакомиться и реализо-
вывать какие-то совместные про-
екты. А вначале, конечно,  школами 
была проделана большая работа. 
Учреждения дополнительного обра-
зования, дома культуры также дают 
возможность творчески развиваться 
молодым людям и постепенно по-
буждают их к пониманию того, что 
от них что-то зависит. И тогда, как 
показывает жизнь, молодежь стано-
вится активной. Она видит, что ее 
голос кому-то интересен. Еще более 
классно, когда она понимает, что ее 
голос что-то решает!

Молодежь у нас разная. Но в 
большинстве своем, в современ-
ном демократическом обществе, в 
рыночной экономике, молодежь 
активная, потому что все надеют-
ся только на собственные силы и 
предпринимают серьёзные действия 
для нормального существования, 
комфортной жизни. И это многих 
подталкивает к активной работе, а в 
дальнейшем – и к политике.

В День молодежи обязательно 
отметят и наградят лучших из 
лучших представителей молодого 
поколения. С праздником!

Л. ДРОБНОВА

Активная ли
у нас

молодёжь? 
Многие стараются после 

учебы в вузах «зацепиться» в 
городе. Там больше стартовых 
возможностей для реализации 
в профессии, да и в планах 
отдыха вариаций больше. Но 
чаще получается, много шума 
из ничего! «Суета, а мне нра-
вится тишина, природа. У нас 
свой дом, огород, небольшое 
хозяйство – куры, утки, со-
бака. Ребенку здесь – простор! 
Рядом близкие люди, друзья, 
есть свой круг общения. Чело-
век, который находится ближе 
к природе, ощущает себя бо-
лее счастливым», – делится 
Юлия.

Еще когда девушка училась 
в школе, ей легко давалась 
математика, вместе с тем она 
с удовольствием участвовала 
в школьных праздниках, кон-
цертах Дома культуры, игра-

ла в сценках. Теперь вместе 
со школой, Домом культуры 
Юлия организует разнообраз-
ные досуговые, культурные и 
спортивные мероприятия для 
детей и молодежи. «Летом у 
нас – раздолье. Все на водое-
мах пропадают, жители Белго-
рода и других сел приезжают 
к нам отдыхать. В хорошую 
погоду мы тоже перемещаемся 
на свежий воздух. Для детворы 
проводим игровые программы, 
экскурсии по окрестностям 
села. Очень популярен дворо-
вый футбол. К Дню молодежи 
мы приурочили акцию «Мо-
лодежь против наркотиков» 
и тематическую праздничную 
дискотеку», – рассказывает 
Юлия Сущенко.

Л. АНДРЕЕВА
На снимке: Юлия Сущенко.

Фото автора

Природа и круг общения

Кто вам сказал,
Что счастье невозможно
Найти по жизни и забрать себе?
Надежду возродить
Совсем несложно,
Коль ты не подчиняешься судьбе.
Её ты хочешь сразу переделать,
Чтоб счастье попадалось на пути.
Но трудности бывают,
Что ж поделать?
ты их сначала должен обойти.
Но что мешает поискам твоим,
Что чувства
Заставляет напрягаться,
тебя заносит виражом крутым?
твоё же сердце, что желает драться
За счастье, что так долго ты искал
С судьбою роковою и всесильной,
Которую ты переменами пытал,
И в корне изменил насильно.
Но вдруг тихонько
Подошёл момент,
Которого ты ждал среди ненастья,
Его, мой друг, искал ты много лет – 
К тебе на крыльях
Прилетело счастье.
Но ненадолго счастье прилетело.
оно свободно – к каждому придёт.
то счастье тебе сердце обогрело...
И благодарность вечную поёт
За то, что счастлив
ты своей душою,
За то, что не пленил,
А отпустил его. оно вновь прилетит 
Весеннею порою,
Ведь знает, что его ты полюбил.

И. ТИТОВ,
учащийся

Веселолопанской школы

Поэзия
ПоИСКИ СЧАСтья

Анастасия Сиз (на снимке) 
успешно закончила восьмой класс 
Комсомольской школы. Все эти 
годы ее портрет украшал школьную 
Доску почета.

Насте очень нравится учиться, 
участвовать в олимпиадах и конкур-
сах. Ее любимые предметы – рус-
ский язык и литература, музыка и 
физкультура. В течение нескольких 
лет она посещала кружок изобрази-
тельного искусства в Комсомольском 
Доме культуры, рисовала, создавала 
поделки из различных материалов. 
Сейчас занимается в студии совре-
менного танца «10.10» и в студии 
вокала. Анастасия участвует в кон-
цертах, театрализованных представ-
лениях, не раз была ведущей школь-
ных мероприятий. Ответственная, 
дисциплинированная, творческая 

Ни дня без танца

и спортивная, в общем, – человек 
она довольно разносторонний. Об 

Лидеры

«Чем больше делаешь, тем больше 
свободного времени у тебя остается. 
Если я начинаю дело, то обязатель-
но довожу его до конца. Мой девиз 
– или делай хорошо, или вообще 
не делай», – таковы жизненные 
принципы Анастасии Бажинской, 
студентки четвертого курса фа-
культета ветеринарной медицины 
аграрного университета имени В.я. 
Горина, председателя студенческого 
совета университета. 

Анастасия с отличием закончила 
Северную школу № 1, в универ-
ситете «идет» на красный диплом. 
Конечно, оценки не самоцель, а 
показатель профессионализма и 
готовности качественно выполнять 
в будущем свою работу. Учеба, на-
учная и общественная деятельность 
– студенческая жизнь Анастасии 
бьет ключом. Более десяти лет 
она посвятила занятиям танцами 
в коллективе «Стиль», закончила 
музыкальную школу, имеет спор-
тивные разряды по лапте и баскет-
болу. Анастасия Бажинская – в 
числе самых талантливых студентов 

региона, стипендиат губернатора 
области. Грамот, достижений и 
поощрений в различных сферах 
деятельности на сегодняшний день 
у нее достаточно много! Вот лишь 
некоторые – лауреат стипендии 
правительства РФ, участник кон-
курса «Молодой профсоюзный 
лидер», лучший игрок областного 
чемпионата по интеллектуальной 
игре среди аграрных учебных за-
ведений области. Кроме того, 
получала диплом за участие в 
международном проекте «Славян-
ское содружество», сертификат 
Всероссийской школы личност-
ного роста и развития «Прогресс», 
занимала первое место в олимпиаде 
по генетике, третье – на между-
народной студенческой научной 
конференции академии, получала 
благодарность за плодотворную и 
активную работу по реализации 
молодежной политики области.

Но самое главное – Анастасия 
добрый человек, очень любит жи-
вотных, постоянно участвует в 
организации благотворительных 

Как использовать
свободное время?

Мария Уранова
и Александра Бутырина,

п. Комсомольский
Фото Л. ДРОБНОВОЙ

В вузах завершились сессии, 
счастливые студенты отправля-
ются на отдых, но не все. Студент 
технологического факультета 
(технология и переработка сель-
скохозяйственной продукции) 
Белгородского аграрного уни-
верситета имени В.я. Горина 
Игорь Зинченко (теперь уже 
студент третьего курса) первого 
июля вместе с группой студентов 
уезжает на производственную 
практику в Германию.

Целых три месяца они будут 
трудиться в качестве стажеров 
на мясоперерабатывающем пред-
приятии в г. Цербст. Игорю не 
только интересно изучить совре-
менные европейские технологии, 
поездка для него привлекательна 
сама по себе как возможность 
путешествовать, изучать быт и 
культуру страны на собственном 
жизненном опыте, как говорят, 
изнутри.

Игорь рассказал, что в уни-
верситете предоставляется пре-
красная возможность постигать 
азы профессии на практике. С 
третьего курса студенты ста-
жируются на предприятиях на-
шей страны, а также Германии, 
Голландии, Польши. В планах 
парня – работать на одном из 
крупных предприятий области. 
У нас их достаточно много, от-
крываются новые, взять хотя бы 
Бессоновский мясокомбинат, 
оснащенный современным обо-
рудованием. И что немаловажно 
для молодых людей, отметил 
Игорь, в Бессоновке прекрасная 
инфраструктура. 

Учебу Игорь Зинченко со-
вмещает с общественной дея-
тельностью. Он – заместитель 
председателя комитета профсою-
за университета, председатель 
студенческого совета факультета. 
Остается время на спорт (футбол, 
баскетбол) и творчество. Игорь 
прекрасно играет на гитаре, в 
репертуаре – песни таких групп, 
как «Любэ», «Сплин» и другие. 
Его студенческую жизнь также 
дополняют деловые игры, ин-
теллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», «Дебаты» и многое 
другое. 

Л. ЗАЙЦЕВА
Фото автора

Стажировка
в Германии

Анастасии говорят, что она «легкая 
на подъем, в походы ее долго при-
глашать не надо». Откликается на 
любые интересные дела и старается 
добиться высокого результата. К 
примеру, сумела проявить себя и 
на недавней «Зарнице» – заняла 
второе место по ориентированию в 
личном зачете.

На каникулах тоже без дела не 
сидит. Появилось больше возмож-
ностей читать, слушать музыку, 
общаться с друзьями. Продолжаются 
занятия и в танцевальной студии, 
форму терять нельзя, впереди у кол-
лектива – множество чемпионатов и 
конкурсов! Кто знает, может быть, 
для Анастасии хореография станет 
делом всей ее жизни? 

М. ПЕТРОВА
Фото автора

акций «Пойдем домой». Три года 
аграрный университет проводит 
в г. Белгороде выставку-раздачу 
домашних животных, на которых 
бесплатно выдаются ветеринарный 
паспорт, поводок и ошейник. В бу-
дущем Анастасия мечтает открыть 
ветеринарную клинику.

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Анастасия Бажин-

ская.
Фото автора

Юлия Сущенко – специалист по молодежной 
политике, физкультуре и спорту администрации 
Журавлевского сельского поселения. она очень 
любит свою Журавлевку, и уезжать никуда не 
собирается – закончила школу, индустриальный 
колледж, вышла замуж, родила дочку Верочку.
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Откуда берётся грамотность?

Областной проект

Во исполнение постановления 
правительства Белгородской области 
от 6 февраля 2012 года № 50-пп «о 
мерах по реализации постановления 
правительства Белгородской области 
от 21 ноября 2011 года № 421-пп» и 
в соответствии с поручением губер-
натора Белгородской области прово-
дится учет и биркование поголовья 

Для чего биркуют животных?
всех видов продуктивных животных 
в ЛПХ, К(Ф)Х и ИП области. Ве-
дётся единая система учета поголовья 
животных, в регионе разработан и 
реализуется проект «Создание и апро-
бация единой системы идентификации 
сельскохозяйственных животных на 
территории Белгородской области». 

Введение единой системы иден-
тификации сельскохозяйственных 
животных имеет ряд неоспоримых 
преимуществ: учет поголовья по-
зволяет контролировать происхо-
ждение и перемещение продукции 
животноводства как на территории 
области, так и за ее пределами, 
а также обеспечивать качество и 
безопасность сырья животного про-
исхождения. Кроме того, по инди-

видуальному номеру, присвоенному 
каждому конкретному животному, 
возможно не только узнать его 
происхождение и перемещение, но 
также получить информацию о про-
веденных ветеринарных обработках 
и диагностических исследованиях. 
Таким образом, формируется еди-
ная электронная система учета сель-
скохозяйственных животных, бази-
рующаяся в ООО «Региональный 
информационно-селекционный 
центр «Белплеминформ». 

В качестве основных носителей 
идентификационного номера жи-
вотного применяют ушные бирки 
из эластичных термоустойчивых 
полимерных материалов. На бирку 
нанесен индивидуальный деся-

тизначный код, содержащий код 
региона согласно официальной 
кодификации регионов Россий-
ской Федерации и индивидуальный 
восьмиразрядный номер животно-
го. Желтые бирки используют для 
идентификации животных в сель-
скохозяйственных предприятиях 
всех форм собственности, красные 
– для животных, содержащихся в 
личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйствах граждан. 

Следует отметить, что биркование 
и чипирование животных – процесс 
непрерывный и охватывает все 
имеющееся поголовье. На каждое 
пробиркованное животное ведется 
ветеринарный паспорт, в который 
специалистами заносятся отметки о 

присвоенном идентификационном 
номере животного, проведенных 
лечебных и диагностических ме-
роприятиях. Установку бирки и 
ее снятие может проводить только 
ветеринарный специалист. 

К настоящему времени на терри-
тории Белгородского района пробир-
ковано 1190 голов крупного рогатого 
скота и 1336 голов мелкого рогатого 
скота. С 1 мая начата работа по 
идентификации непродуктивных до-
машних животных (собак, кошек).

С. НАСОНОВА,
начальник отдела

по развитию животноводства
и малых форм хозяйствования 

комитета по развитию АПК 
администрации района

Проект «Формирование 
духовно-нравственных ценно-
стей у жителей Белгородской 
области посредством социаль-
ной рекламы» включает в себя 
трансляцию 10 ценностных 
ориентиров, таких как духов-
ность, солидарность, семейные 
ценности. В этот раз внимание 
будет уделено патриотизму, 
трудолюбию, творчеству и бел-
городским традициям. Всего 
планируется разместить 188 
баннеров крупного и малого 
городского формата во всех 
муниципальных образованиях 
области.

Напоминаем, что департамент 
внутренней и кадровой полити-
ки области проводит конкурс 
социальной рекламы «Ценности 

солидарного общества».
Цель конкурса – выявле-

ние и поддержка талантливых 
белгородцев, продвижение на 
региональном уровне идей кра-
удсорсинга, формирование бла-
гоприятной социальной среды 
в регионе.

К участию допускаются фи-
зические и юридические лица. 
Возраст участников конкурса 
неограничен. Участие – бес-
платное. Конкурсные работы 
победителей и призёров будут 
размещены на рекламных кон-
струкциях Белгорода и области. 
Заявки принимаются до 25 де-
кабря 2015 года на адрес элек-
тронной почты: konkurs31so@
mail.ru.

Л. КУДИНОВА

Готовится к размещению
новая волна

социальной рекламы

На телефон «горячей линии» и в раз-
дел «Экология» сайта «народ-эксперт.
рф» практически ежедневно поступают 
сообщения от жителей региона.

Не представившийся интернет-
пользователь сообщил о несанкциони-
рованной вырубке лесополосы в посёлке 
Майский на ул. Безымянная, 2. На это 
обращение управление лесами Белгород-
ской области представило ответ: «Спе-

циалистами ОКУ «Белгородское лесниче-
ство» совместно с главой администрации 
Майского сельского поселения проведена 
проверка на предмет несанкционирован-
ной вырубки лесополосы в п. Майский на 
ул. Безымянная, 2. В ходе проверки уста-
новлено, что на территории, находящейся 
в частной собственности, собственником 
вырублена поросль молодняка акации. 
Порубочные остатки складированы на 

территории домовладения. Данные на-
саждения не входят в лесной фонд Рос-
сийской Федерации».

Напоминаем, что сообщить о по-
явлении несанкционированных сва-
лок бытовых отходов, пале травы, 
браконьерстве и других нарушениях в 
сфере природопользования и охраны 
окружающей среды теперь можно на 
сайте «народ-эксперт.рф» в разделе 

«Экология» или по телефону «горячей 
линии» (4722) 34-00-46. Информация 
будет направляться ответственным 
службам для проверки изложенных 
фактов и устранения нарушений.

И. ПОЧЕРНИНА,
заместитель начальника отдела

по взаимодействию с институтами 
гражданского общества Института
региональной кадровой политики

Народная экспертиза

Экология – в центре внимания

«Без школы нет села», – эту 
фразу я не раз слышала от жителей 
с. Солохи, здесь любят свою школу 
и с особым уважением относятся 
к учителям. И они правы в своей 
категоричности! В школе наши дети 
изучают русский язык и литературу, 
историю, знакомятся с культурой и 
национальными традициями, здесь 
им прививают духовные ценности и 
чувство патриотизма. Все это и по-
зволяет нам уверенно развиваться, 
сохранять самобытность и сберегать 
себя – как народ. русский язык и 
литературу, бесспорно, можно на-
звать основополагающими в школь-
ном образовании. 

Об этом мы говорили с учите-
лями русского языка и литературы 
Солохинской школы, преподава-
телями первой квалификационной 
категории, Отличниками народного 
просвещения Ниной Васильевной 
Колесниковой и Людмилой Лук-
мановной Ибрагимовой. У каждой 
из них педагогический стаж 45 лет. 
Учителя работают по авторским про-
граммам. Трудятся, как они сказали, 
в творческом литературном тандеме, 
помогая друг другу. Их ученики 
участвуют в различных конкурсах и 
предметных олимпиадах – школь-
ных, районных, всероссийских.

Н.В. Ибрагимова выбрала про-
фессию педагога и посвятила ей 
всю жизнь благодаря своему учите-
лю и классному руководителю Р.Н. 
Грековой: «Я училась в Октябрь-
ской школе. Уроки Раисы Никола-
евны вдохновляли нас. До сих пор 
помню, как она ведет урок, читает 
рассказ. Сейчас время другое, мо-
лодежь без телефонов и планшет-

ников жить не 
может. Все это, 
в какой-то сте-
пени, «враг» гра-
мотности. Чтение 
книг, наоборот, 
помогает, разви-
вает зрительную 
память. Читая, 
мы мысленно 
«фотографиру-
ем» правильное 
написание слов. 
Поэтому мое по-
желание: «Чи-
тайте  больше ! 
Хорошие книги 
воспитывают также и нашу душу».

Нина Васильевна с удовольстви-
ем перечитывает классику, любит 
и местных, белгородских авторов. 
В школе, к примеру, проводятся 
внеклассные мероприятия, по-
священные творчеству Александра 
Филатова и Жанны Бондаренко. 

Л.Л. Ибрагимова – из династии 
учителей (мама, тетя, сестра – тоже 
учителя). Помимо филологического, 
закончила факультет журналистики. 
Любовь к литературному творчеству 
у нее зародилась тоже со школьной 
скамьи. Книги читала «запоем», и 
сейчас не может уснуть, если перед 
сном не почитает. В школе она с 
удовольствием писала сочинения 
и рассказы. «А если вдруг что-то 
особенно взволнует меня, – делится 
Людмила Лукмановна, – рождаются 
поэтические строки». Есть у нее, к 
примеру, «Письмо жены декабри-
ста», посвящение родным Солохам и 
много других стихотворений. Стихи 
Людмилы Лукмановны публикова-

лись и в нашей газете. 
В Солохинской школе, кроме 

основных предметов, она ведет 
элективные курсы «Язык в речевом 
общении» и «Язык русских посло-
виц» для желающих более углублен-
но изучать русский язык. Так же, 
как и ее коллега Нина Васильевна, 
Людмила Лукмановна обеспокоена 
господством века технологий в умах 
современной молодежи. Читать не-
обходимо, поэтому она старается 
всячески заинтересовывать учени-
ков. Чтобы ребята были грамот-
ными, только тестов в школьной 
программе недостаточно, считает 
учитель. Она рада, что в итоговую 
аттестацию «вернулось» сочинение. 
Дети должны учиться думать, раз-
мышлять. В Год литературы нужно 
особенно акцентировать внимание 
на всех проблемных вопросах.

Л. АНДРЕЕВА
На снимке: Н.В. Колесникова и 

Л.Л. Ибрагимова.
Фото автора

Дуэт двух поющих людей, Алек-
сандра Рогозина и Ивана Шеина, 
создан недавно. Они – участники 
художественной самодеятельности 
Комсомольского Дома культуры, 
а объединяет их любовь к русской 
песне и родной земле. Дуэт можно 
часто увидеть в концертных програм-
мах, которые организует Комсомоль-
ский ДК. Александр Рогозин живет 

в с. Стрелецкое, поэтому он тоже 
активно участвует во всех массовых 
мероприятиях поселения – с удо-
вольствием дарит творчество одно-
сельчанам, в ответ получая бурные 
аплодисменты.

А. МАЛЬЦЕВА,
заведующая отделом

 обслуживания Центральной 
библиотеки района

Творчество

«Свояки»
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Письма, о письмах: обзор
«Зарница» для дошколят
В детском саду № 2 пос. Октябрь-

ский прошла военно-патриотическая игра 
«Зарница». Построение началось с гимна 
России, а закончился праздник песней о 
нашем флаге.

Команды подготовили воспитатели 
Т. Хорошун и Н. Лебедева, – сообщила 
В. ДОЛЖЕНКОВА, инструктор по физ-
культуре, которая, кстати, провела этот 
праздник.

Грибное лукошко
Работники Щетиновского Дома культуры 

были приглашены в Крутологское сель-
ское поселение на брендовое мероприятие 
«Грибное лукошко». Щетиновцы испол-
нили песню, прочитали стихотворение 
Н. Глазкова, загадали зрителям загадки. 
Директор Крутологского СДК О.А. Алалы-
кина поблагодарила гостей за выступление 
и вручила грамоту за участие, – делится 
с читателями Н. КУЗЬМИНА, директор 
Щетиновского Дома культуры.

Добро пожаловать
в Клубничную страну!

И ещё одной информацией поделилась с 
нами Н. КУЗЬМИНА. В поселке Уразово 
Валуйского района прошел межрайонный 

гастрономический фестиваль «Клубничная 
страна». Чтобы побывать на этом меро-
приятии, щетиновская и орловская худо-
жественная самодеятельность преодолела 
более двухсот километров. 

В празднике участвовали щетиновцы: 
хоровой коллектив «Добры молодцы и 
красны девицы», вокальный ансамбль 
«Созвездие», солисты Т. Митякина и Н. 
Кузьмина, организатор игровых программ 
Ю.А. Денисов. Орловскую художественную 
самодеятельность представил на фестивале 
хоровой коллектив «Рябинушка» и органи-
затор игровых программ И.Ю. Игнатова.

За участие в фестивале нам, как и всем 
гостям праздника, вручили вкуснейшее 
варенье из клубники, блины и дипломы.

Искорка россии
Восемьдесят девять лет назад в селе Бе-

ловское родился поэт Виталий Буханов. Его 
книги «Искорка России», «Северский До-
нец», «Крутые берега», «Песнь о крылатом 
сердце», «Степные цветы» нашли призна-
ние у нескольких поколений читателей.

16 июня в Беловском на площадке возле 
ДК состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное дню рождения Виталия Буха-
нова, – сообщила заведующая библиотекой 
С. ГАРАНИНА.

В дружбе наша сила
В Краснохуторской школе работает лет-

ний пришкольный лагерь «Солнышко», в 
котором недавно было проведено театра-
лизованное представление «В дружбе наша 
сила». В программе приняли участие не 
только учащиеся школы, но и ребята из г. 
Белгорода, г. Москвы и г. Мурманска, от-
дыхающие у родственников. Мероприятие 
подготовила и провела директор сельского 
ДК Г.А. Сопина, – рассказали С. ФИЛА-
ТОВА, учитель начальных классов, и Е. 
БРЕДИХИНА, учитель русского языка и 
литературы.

Звучали тёплые слова
В Стрелецкой школе им. Героя Совет-

ского Союза А.Е. Черникова состоялся 
выпускной вечер, на котором прозвучало 
много тёплых слов в адрес учителей, ре-
бят и их родителей, – сообщила А. ТЕ-
ЛИТЧЕНКО, специалист по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации Стрелецкого сельского 
поселения.

Планета детства
В Разуменской школе № 1 состоялось за-

крытие пришкольного лагеря «Планета дет-
ства», – сообщила О. ХРАМЦОВА, старшая 
вожатая Разуменской школы № 1.

Вахта памяти
В День памяти и скорби Солохинская 

поселенческая библиотека совместно с 
местным Домом культуры организовали и 
провели на площади села у памятника погиб-
шим воинам вахту памяти «Вспомним всех 
поимённо…», – читаем в письме заведующей 
библиотекой Е. СТРЕЛЬНИКОВОЙ.

В день нашей общей скорби
Митинг памяти и скорби в с. Ясные Зори 

открыл глава администрации Яснозорен-
ского сельского поселения Н.В. Бердник. 
Минутой молчания почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной войне.

Настоятель Храма Благовещения Пре-
святой Богородицы отец Сергий отслужил 
молебен по сложившим голову за Отечество, 
– читаем в письме ведущего методиста Яс-
нозоренского СДК Н. КОБЯКОВОЙ.

Возложили цветы
к памятнику

В День памяти и скорби жители Журав-
левского сельского поселения возложили 
цветы к памятнику воину-освободителю, 
который находится в центре села, – сооб-
щила Е. КОЧУРА, специалист по техниче-
ским средствам Журавлёвского ДК.

С. ИЛЬИНА

В октябрьской школе военно-
патриотическое воспитание за-
нимает особое место. Может 
быть, потому, что в своё время 
нам, наставникам нынешних 
мальчишек и девчонок, повезло 
больше, чем им. Мы чаще имели 
возможность встречаться с оче-
видцами и участниками Великой 
отечественной войны. А самое 
главное, многие из нас – это дети 
солдат-победителей. 

Мой дед Михаил Трофимо-
вич Боровской ушёл на фронт 
сразу после первой мобилиза-
ции. Своему сыну, моему отцу, 
прощаясь, сказал: «Сын, ты 
старший теперь. Береги сестёр и 
брата. Поддерживай мать, осо-
бенно, когда узнаете о том, что я 
погиб. Война, сынок, страшная. 

Но знай, в нашем роду не было 
трусов…». 

Эти слова мой отец запомнил 
на всю жизнь. Похоронка в их 
дом не пришла, но и писем 
тоже не было. Это только теперь 
я, его внучка, благодаря сети 
Интернет нашла в списках по-
гибших имя своего деда и узнала 
о том, что он погиб в 1942 году 
под Калугой. Мне трудно даже 
описать то чувство, которое 
я испытала, читая короткую 
сводку. Скорбь, боль – это 
было, безусловно, но была ещё 
и особая гордость. Мне по-
казалось, что, наконец-то, мы 
познакомились, и мой дед узнал, 
что я есть, что у него растут 
правнучка и двое праправнуков, 
что в нашей семье всё так же нет 

трусов, что его сын, мой отец 
Семён Михайлович Боровской, 
в 1943 году в возрасте 17 лет 
ушёл добровольцем на фронт и 
встретил День Великой Победы 
в Австрии. Всю свою жизнь он 
посвятил служению Отечеству. 
Уволился в запас в звании пол-
ковника в возрасте 60 лет. Его 
боевые награды, в числе которых 
«Медаль за Отвагу», «За боевые 
заслуги», наградной кортик, я 
бережно храню и очень мечтаю 
о том, что мой внук Данила про-
должит династию военных. Ведь 
есть такая профессия: Родину 
защищать!

Л. ЗОРИНА, 
старшая вожатая

Октябрьской школы
им. Ю. Чумака

Война в судьбе моей семьи
Бренды поселений

В с. Крутой Лог состоялась те-
атрализованная ярмарка бренда 
территории «Грибное лукошко». 
Поскольку брендом поселения яв-
ляется гриб, все на празднике было 
посвящено грибам – звучали песни, 
частушки, стихотворения, загадки, 
проводились игры, театрализован-
ные сценки. Все желающие могли 
проявить себя в творческих номи-
нациях – «Ой, пойду я по грибы», 
«Ой, грибы, мои грибы», «Грибная 
фантазия».

С «грибным» праздником, кото-
рый проводился впервые, жителей 
села поздравили глава админи-
страции Крутологского поселения 
О.Н. Прах, глава поселения М.И. 
Беляев, директор грибной ком-
пании С.В. Радченко. Грамоты в 
честь праздника получили особо 

отличившиеся  работники пред-
приятия, лучшие грибники села 
Н.С. Дзюбина и И.М. Кашкаров, а 
также семья Гриб.

И.М. Кашкаров пообещал, что, 
как только пойдут дожди, он с удо-
вольствием поделится своим искус-
ством собирать грибы. На ярмарке 
предлагали не только купить свежие 
грибы, но и попробовать грибной 
шашлык, а также традиционный, 
мясной. 

Детвора могла попрыгать на 
батуте, покататься на лошадках и 
машинках. Со своими «грибными» 
номерами в гости пожаловали 
работники Щетиновского Дома 
культуры и юные артисты Нижне-
ольшанского клуба.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Искусство собирать грибы

Состоялся Межрегиональный 
молодежный правоохранительный 
форум «Школа волонтеров-2015». 
На мероприятие прибыли ребята из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
града, Смоленска, Тулы, Севастопо-
ля, Орла и районов Белгородской 
области. Наш район представил 
студент Белгородского ГАУ им. В.Я. 
Горина Николай Змеев.

Уникальное в своем роде меро-
приятие прошло в рамках праздно-
вания 70-летия Великой Победы. 
Инициатором форума выступил гла-
ва полицейского ведомства региона 

генерал-майор Виктор Пестерев, а 
идейным вдохновителем – Обще-
ственный совет при УМВД в лице 
директора Центра молодежных ини-
циатив, председателя регионального 
отделения Российского союза моло-
дежи Константина Курганского.

Н. ПЛЯКИНА,
специалист по связям

с общественностью отдела
по взаимодействию

с общественными объединениями
и органами государственной 
власти УИОС УМВД России

по Белгородской области 

Школа волонтеров

Правоохранители –
для молодёжи

Соревновались
автомоделисты

Юные автомоделисты защищали честь Белгород-
ского района на областной спартакиаде школьников 
по техническим видам спорта в г. Алексеевка. На 
базе спортивного парка «Алексеевский» прошли 
областные соревнования обучающихся по автомо-
делизму (открытая трасса). Никита Белашов, Илья 
Невзоров, Никита Чертов и Никита Закаличный 
состязались в классах моделей РМ-2 (простейшая 
объемная модель с резиномотором), ТС-10 (ради-
оуправляемые модели автомобилей для групповых 
гонок) и Багги-10Э, Шорт-КОРС (радиоуправляемые 
модели автомобилей-внедорожников) и показали 
хорошие результаты. 

Лучшего результата добился Илья Невзоров – 2 место 
в классе моделей «Шорт – КОРС». По решению об-
ластного судейства Илья в составе областной команды 
автомоделистов в июле будет направлен на Всерос-
сийские соревнования. В 2014 году Илья занял первое 
место в России. Желаем ему и в этом году подтвердить 
звание чемпиона России по автомоделизму.

Детское творческое объединение Станции юных 
техников «Автомоделизм» функционирует на базе 
Северной школы № 2 с 2012 года, руководит объеди-
нением кандидат в мастера спорта, педагог Валерий 
Иванович Бондарь. Автомодельный спорт – один из 
самых популярных среди школьников.

Станция юных техников

Победили 
с программой «Каникулы»

Подведены итоги II регионального конкурса 
«Инновации в образовательной организации: наша 
новая школа». Победителями конкурса в номинации 
«Инновационные модели развития образовательной 

Наши мореплаватели
Традиционно в начале лета проходят областные 

соревнования обучающихся по судомоделизму 
для открытых акваторий (до 1250 мм). На водно-
спасательной станции управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Бел-
города честь Белгородского района защищали юные 
судомоделисты: И. Бабаев, П. Самойлов, Константин 
и Александр Лукач, Р. Дробышев, А. Мищенко. Два 
года ребята под руководством опытного педагога В.А. 
Степанова готовили шесть судов, оттачивали мастер-
ство вождения на водоёме в селе Журавлевка.

Ребята показали высокий уровень подготовки, впер-
вые завоевав четвертое командное место. И. Бабаев 
занимается в кружке первый год и прилагает максимум 
усилий в отработке навыков и точности прохождения 
трассы. Иван занял 2 место в групповых гонках – класс 
ECO-S (свободно сконструированная радиоуправляемая 
модель с гребным винтом, общим весом более одного 
килограмма). Уверенность в себе и грамотность ведения 
гонки помогли Ивану войти в число призеров.

Поздравляем спортсменов и желаем им новых 
побед!

Н. СОКОЛОВА,
руководитель структурного подразделения

Станции юных техников района

организации» с работой «Комплексно-целевая про-
грамма «Каникулы» вновь стали руководители Стан-
ции юных техников Белгородского района – директор 
М.А. Зайцева, заместители директора Н.А. Кузьменко 
и М.А. Дзерович. Поздравляем!

Конкурсная работа «Комплексно-целевая про-
грамма «Каникулы» – опыт работы учреждения более 
чем за восемь лет, в течение которых отрабатывались 
различные формы, сложившиеся в систему мероприя-
тий, позволяющих детям интересно и познавательно 
проводить досуг.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +180 С, днем – +21С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 741 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +170С, днем – +230С. 

Дождь. Атм. давл. 745 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +170С, днем – +210С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 748 мм рт. ст.
СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
Температура воздуха: ночью – +170 С, днем – +210С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 751 мм рт. ст.

27 ИЮНЯ
Восход 4.24
Заход 20.51
Долгота дня

16.27

Главный редактор П.Н. КАШИН
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Пруд в октябрьском

МЧС
информирует

тысяча человек –
без холодной воды
На прошлой неделе в микро-

районе Таврово-9 на пересечении 
улиц Ключевая и Бирюзовая вы-
шла из строя запорная задвижка 
диаметром 100 мм в колодце. 
Без холодного водоснабжения 
остались около 1000 человек в 
микрорайонах Таврово-9, Тав-
рово-8, частично Таврово-15/2, 
Таврово-15/1. На место аварии 
выезжала аварийная бригада 
ГУП «Белгородский водоканал». 
Работы по замене задвижки за-
вершены, водоснабжение вос-
становлено полностью. 

Происшествие
на дороге

На автодороге «Белгород – Ни-
кольское» столкнулись автомоби-
ли «Форд Феста» и «ВАЗ-21101». 
Пассажир отечественного авто-
мобиля госпитализирован в го-
родскую клиническую больницу 
№ 2. 

Сгорели сарай
и гараж

В селе Веселая Лопань произо-
шел пожар в двух надворных 
постройках в частном домовла-
дении. Из-за неосторожного об-
ращения с огнем сгорели гараж и 
сарай. Ориентировочный ущерб 
составил 40 тысяч рублей. 

Пожар в автомобиле
В селе Петропавловка на ули-

це Гагарина произошел пожар в 
автомобиле «Ауди». Иномарка 
полностью повреждена огнем. 
Предполагаемая причина пожара: 
неисправность систем, узлов и 
механизмов транспортного сред-
ства. Ориентировочный ущерб 
составил 110 тысяч рублей. 

трагедия
в Шагаровке

В селе Шагаровка водолазами 
поисково-спасательной службы 
Белгородской области из пруда 
было извлечено тело молодого 
человека 1990 года рождения. 
Причина смерти устанавлива-
ется. 

Эхо войны
В селе Нижний Ольшанец, 

в водоеме, расположенном на 
частной территории, обнаружена 
граната РПГ-40 времен Великой 
Отечественной войны. В поселке 
Разумное в лесополосе най-
ден артиллерийский снаряд 105 
мм. Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной службы 
области боеприпасы изъяты и 
ликвидированы на специальном 
полигоне.

Наш корр.

БЕСПЛАтНЫЕ оБъяВЛЕНИя 

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира, 36,2 кв.м в п. разумное, т. 8-951-136-30-93.
ПРОДАМ морозильную камеру «Индезит», б/у, в хорошем состоянии, т. 
89511463537.

ПРОДАЮТСЯ в с. Беловское дрова (дуб, ясень), колотые, в пеньках и столбы, 
т.: 8-951-141-21-31; 8-951-763-53-33.

ПРОДАЮТСЯ фотоаппараты «Скина» и «рекам», зарядное устройство, тел. 
8-950-711-06-32.

ПРОДАЁТСЯ коза молочная хорошей породы, с. Красный октябрь, тел. 
8-919-430-99-34.

КУПЛЮ земельный пай в границах птицефабрики «Северная», тел. 8-951-147-24-02.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль «Лада-2106», год выпуска – 1989, цвет – желтый, тел. 
8-920-581-00-50.

ПРОДАЁТСЯ дом, п. Комсомольский, тел. 8-910-223-59-03. 

ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная квартира в г. Белгороде, тел. 8-905-173-98-17.

Терроризм во всех его формах 
и проявлениях и по своим мас-
штабам, по своей бесчеловеч-
ности и жестокости относится 
к числу опаснейших престу-
плений против общественной 
безопасности и общественного 
порядка. Терроризм превра-
тился в одну из самых острых 
проблем глобальной значимо-
сти. Основным механизмом 
противодействия терроризму 
являются пропаганда антитер-
рористической направленности 
и профилактика. 

Цель большинства прово-
димых профилактических ме-
роприятий – оказание право-
формирующего воздействия 
на молодое и подрастающее 
поколение. В учебных заведе-
ниях района проводятся меро-
приятия антитеррористической 
направленности. Педагоги и 
сотрудники полиции органи-
зуют с учащимися разъясни-
тельную работу, прививают 
школьникам чувство уважения 
к своим сверстникам, старшим 
друзьям. 

Профилактические меро-
приятия проводятся и среди 

личного состава ОМВД России 
по Белгородскому району. Со-
трудники полиции постоянно 
отрабатывают навыки, полу-
ченные в ходе практических 
и теоретических занятий, что 
способствует повышению про-
фессионального уровня.

Все проводимые на терри-
тории Белгородского района 
антитеррористические меро-
приятия преследуют цель не-
допущения межнациональных 
конфликтов, усиления межэт-
нических связей, формирова-
ния и укрепления правовой 
культуры граждан.

Если вам стало известно о 
готовящемся преступлении или 
вы стали свидетелем право-
нарушения, в целях предот-
вращения террористических 
проявлений на территории 
Белгородского района сообщи-
те известную вам информацию 
в ОМВД  по телефонам:  «02» 
или 51-77-16. 

И. ЗИНЬКОВСКАЯ,
и.о. заместителя начальника 

ОМВД России
по Белгородскому району, 
майор внутренней службы

ОМВД сообщает
О профилактике терроризма

В г. Саранске состоялись 
Чемпионат и Первенство Рос-
сии по легкой атлетике. Область 
представляли студенты СПО 
БелГАУ им. В.Я. Горина.

В прыжках в высоту канди-
дат в мастера спорта Андрей 
Долженко с результатом 185 
см стал третьим. В Первенстве 
России в беге на 400 м Евге-

ний Бобров завоевал третье 
место с результатом 53,8 сек. В 
эстафете 4х100 м наша команда 
(Андрей Долженко, Евгений 
Бобров, мастер спорта России 
Алексей Протасевич и Роман 
Амзаев, студент индустриаль-
ного колледжа) заняла третье 
место.

Наш корр.

Легкая атлетика

В тройке лидеров

В Беловском районе Курской 
области состоялись Всероссийские 
соревнования на внедорожниках 
по трофи. Среди участников со-
ревнований были выпускники 
Октябрьской школы – водитель 
Евгений Плохих и штурман Евге-
ний Клименко. 

Молодые люди преодолели 
дневную, ночную, кольцевую 
гонки, которые проводились на 
сложнопересечённой местности, 
включающей в себя лесные, 
открытые, заболоченные, пес-
чаные и грунтовые участки, а 
также крутые подъёмы, спуски и 
уклоны различной протяжённо-
сти, водные преграды и участки 
местности, требующие сложного 
маневрирования. Ребята муже-
ственно и стойко выдержали ис-

Соревнования на внедорожниках

Получили сертификат
 трофи-рейда

пытание. По итогам трофи-рейда 
экипаж Плохих-Клименко занял 
пятое место. Парни получили 
сертификат. Желаем спортсме-
нам победы на следующих со-
ревнованиях, которые пройдут в 
августе в г. Старый Оскол.

И. МАСЛОВА, 
заведующая библиотекой 

Октябрьской школы

Кубатин Павел Александрович 
проводит межевание своего зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 31:15:1803008:70, распо-
ложенного по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, п. 
Октябрьский, ул. Южная, 12.

Межевые работы выполняет 
ООО «Пульсар Эксперт», када-
стровый инженер Волошенко 
Е.Н., квалификационный аттестат 
31-10-53.

Всем заинтересованным лицам 
предлагается прибыть для согла-
сования границ земельного участка 
28 июля 2015 г. к 10 час. 00 мин. по 
адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 
62а, оф. 213, контактный телефон 
26-33-69, возражения по согла-
сованию границ принимаются в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин.

При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, доверен-
ность, правоудостоверяющие до-
кументы на смежные земельные 
участки.

Продам: сетку-рабицу – 520 р., 
сетку кладочную – 70 р., столбы – 
200 р., ворота – 4250 р., калитки – 
1830 р., секции – 1450 р., профлист, 
арматуру.

Доставка бесплатная. 
8-916-705-92-53; 8-916-272-42-99.
Продам: бытовки – 43200 р.; крова-

ти металлические – 1100 р.; матрацы, 
подушки, одеяла – 500 р.

Доставка бесплатная.
8-916-311-15-87; 8-916-331-23-51.

На правах рекламы.

Сельскохозяйственному предприятию 
п. октябрьский на постоянную работу 

требуется электрогазосварщик.
Заработная плата от 16 тыс. руб.
обращаться по телефону 57-07-49.

На правах рекламы.

НЕБЛАГоПрИятНЫЕ
ДНИ В ИЮЛЕ

2, 9, 16, 24, 31

Фотокалендарь

ПоПрАВКА
В газете «Знамя» от 24 июня 

2015 года № 76 (15400) в материале 
«Благополучие – для всех», опу-
бликованном на стр. 2,  в восьмом 
абзаце вместо ветеранский читать 
ветеринарный госпиталь.


