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Белгородскому району – 87 лет!
С праздником!

Поздравляем Вас с празд-
ником – 87-ой годовщиной со 
Дня образования Белгородского 
района. 

Этот праздник, ставший уже 
традиционным, позволяет нам 
обратиться к своей истории 
и вспомнить добрым словом 
тех, кто прославлял наш рай-
он. Можно с уверенностью 
сказать, что район динамично 
развивается, строятся новые 
жилые дома, учреждения об-
разования и здравоохранения, 
проводится масштабная рабо-
та по благоустройству насе-
ленных пунктов. Реализуются 
инвестиционные проекты, 
открывающие перед районом 
новые перспективы.

При этом главное богатство 
нашего района – талантливые 
и энергичные люди. Благодаря 
Вам и вашему труду к каждому 
дню рождения района мы с 
вами приходим с новыми по-
бедами и достижениями.

Пусть этот праздник при-
несет всем тепло и хорошее 
настроение, подарит улыбки и 
радость общения с друзьями. 
Счастья, здоровья, мира и 
благополучия каждому дому 
и каждой семье!

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района 

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района 

Дорогие жители
 района!

Аллея Трудовой Славы

Наша любимая школа По крупице в дом
Заканчивается июль, второй месяц каникул. В 

Разуменской школе № 2 пахнет свежей краской, 
лето, как известно, пора школьных ремонтов. В 
школе меня встретила заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель началь-
ных классов Наталья Николаевна Полякова, 
сообщила, что директор, Андрей Станиславо-
вич Собченко, сейчас в отпуске. Прошлись по 
школе – классы практически готовы к новому 
учебному годы, наводятся последние штрихи.

В 2016 году у школы юбилей – 30-летие. 
Символический ключ 1 сентября 1986 года 
вручили Лидии Григорьевне Манохиной, ко-
торая 26 лет была директором. Она отдала не-
мало сил, чтобы ученики, педагоги и родители 
стали единой семьей. В школе работают 59 
педагогов, среди них шесть учителей – побе-
дители конкурсного отбора лучших учителей 
России в рамках приоритетного националь-

ного проекта «Образование», 24 педагога 
имеют ведомственные награды, 15 учителей 
– бывшие выпускники Разуменской школы 
№ 2. Среди них – и моя собеседница Наталья 
Николаевна, закончившая школу с золотой 
медалью и с большой радостью вернувшаяся 
в родную школу педагогом. За активность, 
инициативность и творческий поиск Наталья 
Полякова неоднократно поощрялась грамота-
ми и благодарностями, а ее ученики стано-
вились победителями конкурсов, к примеру, 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
школьных сочинений «Моя семья».

Разуменская школа № 2 – одна из лучших в 
районе. Школа стала победителем приоритет-
ного национального проекта «Образование», 
полученный грант дал возможность оснастить 
все кабинеты компьютерами, проекторами. 

(Окончание на стр. 3)

Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних в п. Разумное принял пер-
вых воспитанников 14 апреля 2003 года. Все 
эти годы возглавляет центр директор Юлия 
Алексеевна Дегтярева. За время работы центра 
реабилитацию прошел 681 ребенок, из них 
85 % детей было возвращено в семьи. 

При поступлении все воспитанники про-
ходят медицинское обследование, по итогам 
диспансеризации назначается дополнитель-
ное обследование и санаторно-курортное 
лечение. Медицинский персонал проводит 
санитарно-просветительную работу, как 
с детьми, так и с их семьями на различ-
ные темы (вредные привычки, культурно-
гигиенические навыки и т.д.).

Педагоги-психологи помогают ребятам 
справляться со страхами, стрессами, развивают 

интеллектуальную деятельность и познаватель-
ную активность детей. Они дают рекоменда-
ции, проводят беседы, тренинги, тестирование, 
анкетирование. Социальные педагоги зани-
маются коррекционно-развивающей работой 
по устранению социально-педагогической 
запущенности воспитанников. Интересной и 
содержательной жизнь мальчишек и девчонок 
делают воспитатели – организуют досуг, про-
водят праздники, экскурсии, дискотеки, бесе-
ды, вечера, игры, викторины, конкурсы.

Сотрудники центра ведут профилактиче-
скую работу не только с детьми, но и с их 
родителями. С декабря прошлого года со-
вместно с управлением социальной защиты 
населения района они реализуют проект «По 
крупице в дом».

(Окончание на стр. 3)



                         

 29 июля 2015 года2 Знамя

В целях реализации постановлений админи-
страции Белгородского района от 27 февраля 
2014 года № 14 «Об организации выполнения 
трёхстороннего соглашения между профсоюзами 
в лице Координационного совета организаций 
профсоюзов, работодателями и администрацией 
Белгородского района на 2014-2016 годы», от 
18 июля 2014 года № 93 «О районной Аллее 
Трудовой Славы», общественного признания 
достижений лучших коллективов и тружеников 
организаций, действующих на территории Бел-
городского района, и на основании решения 
районной комиссии по подведению итогов со-
ревнования и определению лучших организаций 
и тружеников района, достигших наивысших по-
казателей в профессиональной деятельности:

1. Разместить на районной Аллее Трудовой 
Славы наименования лучших организаций 
района:

– лучшее предприятие строительного про-
изводства – АО «Мелстром», директор Будник 
В.Ф., председатель профсоюзного комитета 
Морозова А.В.;

–  лучшее  предприятие  жилищно-
коммунального хозяйства – МУП «Тепловые 
сети Белгородского района», директор Чегодаев 
О.Ф., председатель профсоюзного комитета 
Балагурова И.Н.;

– лучшее предприятие агропромышленного 
комплекса – колхоз имени Горина, председа-
тель Товстяк В.В., председатель профсоюзного 
комитета Гурьев В.Е.;

– лучшее предприятие промышленного про-
изводства – ООО «Белые горы», генеральный 
директор Вашева О.И.;

– лучшее предприятие торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания – 
магазин «Фермер» № 17, директор Шевцова 
С.Н.;

– лучший субъект малого предпринима-
тельства – индивидуальный предприниматель 
Жеребненко Оксана Александровна;

– лучшее общеобразовательное учреждение 
(школа, гимназия) – МОУ «Разуменская сред-

няя общеобразовательная школа № 2 Белгород-
ского района Белгородской области», директор 
Собченко А.С., председатель профсоюзного 
комитета Лазарева О.А.;

– лучшее учреждение в сфере социального 
обслуживания населения – МБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» Белгородского района, директор 
Дегтярева Ю.А., председатель профсоюзного 
комитета Трунина Е.И.;

– лучшее учреждение дополнительного об-
разования – МБОУ ДО «Станция юных нату-
ралистов Белгородского района Белгородской 
области», директор Луцык И.В., председатель 
профсоюзного комитета Карпенко Н.А.;

– лучшее учреждение в сфере культуры 
– Малиновская поселенческая модельная 
библиотека-филиал № 40 МУК «Центральная 
районная библиотека Белгородского района», 
заведующая Александрова А.Б., председатель 
профсоюзного комитета Овчинникова Л.С.;

– лучшая организация в сфере физической 
культуры и спорта – МБУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Звездный», дирек-
тор Китляр Н.Б., председатель профсоюзного 
комитета Афанасьев К.А.;

– лучшее подразделение правоохрани-
тельных органов, охранных предприятий и 
общественных формирований правопорядка 
– отдел уголовного розыска ОМВД России по 
Белгородскому району, начальник Фурсов Р.Г., 
подполковник полиции.

2. Разместить на районной Аллее Трудовой 
Славы фотографии лучших тружеников района, 
добившихся наивысших показателей в профес-
сиональной деятельности:

– лучший работник предприятия строи-
тельного производства – Климов Валерий 
Альбертович, каменщик 5-го разряда ООО 
«СМУ ЖБК-1»;

– лучший работник предприятия жилищно-
коммунального хозяйства – Тараканов 
Сергей Николаевич, начальник жилищно-
эксплуатационного участка ООО «Компания по 

управлению жилищным фондом п. Дубовое»;
– лучший работник предприятия агропро-

мышленного комплекса – Мокроносов Михаил 
Григорьевич, кузнец колхоза имени Горина;

– лучший работник предприятия промыш-
ленного производства – Смотров Олег Вячес-
лавович, водитель ОАО «Таоспектр»;

– лучший работник предприятия торговли 
– Сафонова Татьяна Анатольевна, заведующая 
магазином № 22 Белгородского районного по-
требительского общества;

– лучший работник предприятия обществен-
ного питания – Шляхов Алексей Викторович, 
шеф-повар кафе-музея «Метла»;

– лучший работник предприятия бытового 
обслуживания – Титова Анна Никитична, глав-
ный бухгалтер салона красоты «Миллениум» 
ООО «Лесло»;

– лучший работник сферы малого предпри-
нимательства – Красиленко Роман Васильевич, 
заместитель генерального директора по коммер-
ческой части ООО «ГиперБел»;

– лучший работник общеобразовательного 
учреждения (школы, гимназии) – Щербакова 
Эльвира Николаевна, учитель математики 
МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов Белгородского района Белгородской 
области»;

– лучший работник учреждения здравоох-
ранения – Ведмеденко Инна Серафимовна, 
заведующая гинекологическим отделением, 
врач акушер-гинеколог ОГБУЗ «Белгородская 
центральная районная больница»;

– лучший работник учреждения дополнитель-
ного образования – Козлова Татьяна Ивановна, 
преподаватель МОУ ДОД «Северная детская 
школа искусств»;

– лучший работник культуры – Еремеенко-
ва Галина Анатольевна, режиссер народного 
театра-студии «Окно» и детского «Образцового» 
театра-студии «Окошко» МБУК «Тавровский 
сельский Дом культуры»;

– лучший работник физической культуры 

За общественно-значимый вклад в социально-
экономическое развитие района, высокий про-
фессионализм и достигнутые трудовые успехи:

1. Наградить Почётной грамотой главы ад-
министрации Белгородского района:

– Борода Татьяну Петровну – главу админи-
страции Журавлевского сельского поселения;

– Булыгину Татьяну Владимировну – ру-
ководителя кружка МБУК «Центр развития 
туризма и народных ремёсел Белгородского 
района»;

– Михасёнок Владимира Вячеславовича – 
начальника пожарной части № 29 Федераль-
ного Государственного Казенного Учреждения 
«1-й отряд Федерального Противопожарной 
службы по Белгородской области»;

– Семерова Владимира Федоровича – ас-
фальтобетонщика 4 разряда ООО «Линдор»;

– Серикова Александра Сергеевича – под-
полковника внутренней службы, заместителя 
начальника отдела надзорной деятельности 
Белгородского района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Белго-
родской области;

– Солдатову Татьяну Николаевну – врача–
педиатра районного областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Белгородская центральная районная боль-
ница»;

– Товстяк Владимира Васильевича – пред-
седателя колхоза имени Горина;

– Этлину Наталью Николаевну – заместите-
ля начальника отдела бюджета и финансирова-
ния комитета финансов и бюджетной политики 
администрации Белгородского района.

2. Поощрить Благодарностью главы админи-
страции Белгородского района: 

– Андреева Евгения Владимировича – 
тракториста-машиниста ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания»;

– Бурыка Олега Леонидовича – электро-
монтера по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4 разряда бригады по эксплуатации 
кабельных линий № 2 Белгородского района 
электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго»;

– Бутыркину Светлану Васильевну – опера-

тора свиноводческих компаний ООО «Белго-
родский свинокомплекс»;

– Вдовыдченко Татьяну Николаевну – на-
чальника отдела ЕДК по предоставлению вы-
плат на оплату жилых помещений управления 
социальной защиты населения администрации 
Белгородского района;

– Волжину Наталью Николаевну – замести-
теля начальника управления земельных отно-
шений, начальника отдела земельных ресурсов 
управления земельных отношений комитета 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Белгородского района;

– Воловую Наталью Владимировну – на-
чальника отдела правовой экспертизы право-
вого управления администрации Белгородского 
района;

– Волкову Ирину Юрьевну – начальника 
правового управления администрации Белго-
родского района;

– Волобуеву Марину Алексеевну – изгото-
вителя полуфабрикатов из мяса птицы на цехе 
убоя и изготовления полуфабрикатов мясопере-
рабатывающего комплекса Ясные Зори филиала 
ООО «Белгранкорм»;

– Гончарову Ирину Дмитриевну – ведущего 
специалиста отдела клиентской службы управ-
ления социальной защиты населения админи-
страции Белгородского района; 

– Гончарову Ларису Николаевну – главного 
специалиста отдела биологизации, земледелия, 
охраны почв и инженерно-технологического 
сопровождения растениеводства администра-
ции Белгородского района;

– Городова Валерия Николаевича – главу 
администрации Стрелецкого сельского по-
селения;

– Дегтева Николая Матвеевича – слесаря-
ремонтника 4 разряда участка котельных № 3 
МУП «Тепловые сети Белгородского района»;

– Дементьеву Ирину Ивановну – главного 
специалиста отдела биологизации, земледелия, 
охраны почв и инженерно-технологического 
сопровождения растениеводства администра-
ции Белгородского района;

– Достовалова Сергея Викторовича – глав-
ного инженера ООО «Белые горы»;

– Дульфанда Дмитрия Олеговича – мастера 

строительных и монтажных работ, произво-
дителя работ ООО «Строительно-монтажное 
управление ЖБК-1»;

– Елисеева Сергея Дмитриевича – главного 
агронома ООО «Белгородская зерновая ком-
пания»;

– Захарова Евгения Николаевича – руково-
дителя Управления Росреестра по Белгородской 
области;

– Золотареву Юлию Ивановну – начальника 
отдела записи актов гражданского состояния 
администрации Белгородского района; 

– Зуева Владимира Михайловича – маши-
ниста экскаватора 6 разряда автотранспортного 
отдела филиала ОАО «Газпром газораспределе-
ние Белгород»;

– Климова Валерия Альбертовича – камен-
щика бригады каменщиков ООО «Строительно-
монтажное управление ЖБК-1»;

– Кондратьева Александра Викторовича – 
слесаря-сантехника ООО «Управляющая ком-
пания жилищным фондом п. Северный»; 

– Краевого Евгения Иосифовича - под-
полковника, заместителя начальника отдела 
пограничной комендатуры п. Октябрьский по-
грануправления ФСБ России по Белгородской 
и Воронежской области;

– Ласковец Татьяну Викторовну – заве-
дующую магазином «Продукты» ИП Хохловой 
Л.С.;

– Латышева Игоря Викторовича – камен-
щика бригады каменщиков ООО «Доступный 
Дом»;

– Маслову Лидию Александровну – главного 
специалиста управления кадровой политики ап-
парата администрации Белгородского района; 

– Никулина Андрея Владимировича – ди-
ректора АО «МК «Зеленая долина»;

– Панову Людмилу Васильевну - воспитателя 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 10 с. Таврово Белгородского района Белго-
родской области»;

– Пойминову Янину Васильевну – замести-
теля руководителя Управления Росреестра по 
Белгородской области;

– Проскурину Елену Николаевну – главного 
агронома ООО «СХП «Теплицы Белогорья»;

– Пьянкову Алевтину Геннадиевну – стар-

шего менеджера по снабжению ООО «Белые 
горы»;

– Романченко Ларису Вячеславовну – ово-
щевода ЗАО «Племзавод «Разуменский»;

– Самойлову Татьяну Николаевну – кладов-
щика АО «Яснозоренское»;

– Серюгину Ольгу Викторовну – маляра-
штукатура 4 разряда ООО «Управляющая 
Компания жилищным фондом»;

– Сивцеву Ларису Федоровну – начальника 
отдела по работе с заказчиками ООО Транс-
портная компания «Экотранс»;

– Сыромятникову Надежду Алексеевну – 
учителя русского языка и литературы МОУ 
«Краснооктябрьская средняя общеобразова-
тельная школа им. А.Ф. Пономарева Белгород-
ского района Белгородской области»;

– Уварова Михаила Александровича – ма-
шиниста экскаватора-погрузчика 6 разряда 
ООО «Линдор»;

– Ульянова Алексея Михайловича – глав-
ного ветеринарного врача ЗАО «Белгородский 
бройлер»;

– Урывскую Наталью Павловну – замести-
теля директора МОУ «Яснозоренская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского 
района Белгородской области»;

– Фатьянова Алексея Николаевича – рабоче-
го по очистке, мойке и дезинфекции помеще-
ний ООО «Белгородский свинокомплекс»;

– Филатову Яну Владимировну – обра-
ботчика жира в субпродуктовом отделе ООО 
«Мясокомбинат «Бессоновский»;

– Черноиванову Лидию Никифоровну – со-
ртировщика яйцесклада АО «Загорье»;

– Шальневу Галину Николаевну – заме-
стителя директора по финансам, экономике и 
учету, главный бухгалтер ФГБНУ Белгородский 
НИИСХ;

– Шопина Антона Сергеевича – главу адми-
нистрации Тавровского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на первого заместителя главы 
администрации района, руководителя аппарата 
администрации района Терещенко Р.В.

А. СЕРГИЕНКО
глава администрации 
Белгородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
21 июля 2015 г.                                                                                  № 2128

О размещении на районной Аллее
Трудовой Славы в 2015 году

и спорта – Шарапов Вячеслав Сергеевич, 
тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортив-
ный) центр Белгородского района Белгород-
ской области»;

– лучший спортсмен – Мариничев Ни-
колай Сергеевич, учащийся 7 класса МОУ 
«Разуменская средняя общеобразовательная 
школа № 2 Белгородского района Белгород-
ской области», победитель первенства России 
2015 года по боксу в г. Севастополь;

– лучший работник подразделения правоо-
хранительных органов, охранных предприятий 
и общественных формирований правопорядка 
– Гулин Александр Рудольфович, начальник 
полиции ОМВД России по Белгородскому 
району, подполковник полиции;

– лучший работник подразделения ГО и 
ЧС – Чаплин Сергей Михайлович, командир 
добровольной пожарной охраны Новосадов-
ского сельского поселения.

3. Аппарату администрации района (Тере-
щенко Р.В.) обеспечить размещение наиме-
нований лучших организаций и фотографий 
лучших тружеников района, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения на 
районной Аллее Трудовой Славы ко Дню об-
разования района – 30 июля 2015 года.

4. Признать утратившим силу распоряжение 
администрации района от 25 июля 2014 года 
№ 1841 «О размещении на районной Аллее 
Трудовой Славы».

5. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

Р. ТЕРЕЩЕНКО,
первый заместитель 

главы администрации района, 
руководитель аппарата
администрации района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июля 2015 г.                                                                                                                  № 2079

О поощрении ко Дню района
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Наша любимая школа По крупице в дом

После окончания школы Ми-
хаил Мокроносов пошел в меха-
низаторы. Ему нравилось жить и 
трудиться в селе. Поэтому после 
армии вернулся в родные Чайки, 
по поводу работы пришел к пред-
седателю колхоза имени Фрунзе. 
Василий Яковлевич Горин посо-
ветовал парню идти учеником в 
кузницу к Николаю Васильевичу 
Нестеренко. В кузнице на тот час 
у кузнеца не было помощника.

– Два года проработал с Никола-
ем Васильевичем. Он научил меня 
не только азам в кузнечном деле, 
но и привил к кузнечному ремеслу 
уважение, – вспоминает Михаил 
Григорьевич Мокроносов.

С тех пор, как Михаил Мокро-
носов пришёл в колхозную куз-
ницу, прошло 24 года. Он делал 
различные инструменты, ключи, 
ломы, кронштейны для машин 
и тракторов – всего и не пере-
числишь. Сегодня у сельского 
кузнеца меньше работы, чем, 
скажем, двадцать лет назад. Тех-
ника в колхоз приходит новая, 
новые технологии вытесняют 
кузнечные работы. Но всё равно 
в кузнице есть чем заняться.

Однажды Михаил Григорьевич 
сделал узор из металла, и понял, 
что из металла можно делать 
изящные предметы. Так у него 
дома появился свой цех. Пригодились ему 
знания, полученные в художественной 
школе. Ведь кузнец – это и художник в 
своем роде. Изящные линии и ажурные 
переплетения металла создают такую 
красоту!

– Художественная ковка – это моё 
хобби, моё настроение, – признаётся 
мой собеседник. – Это творчество. В 
колхозе делал ограждения, решетки на 
окна, подставки. И люди обращаются с 
просьбой выковать по их заказу изделие. 
Актуальность ручных кованых изделий 
не утрачена.

В свободное от работы время Михаил 
Григорьевич привлекает к этому делу 
своего сына Илью, который работает в 
городе инженером-конструктором. Он 
передаёт ему свой опыт и вдохновение.

М.Г. Мокроносов неоднократно был 
награждён Похвальными грамотами, 
благодарностями колхоза имени Горина, 
района. В нынешнем году имя мастера 
занесено на районную Аллею Трудовой 
Славы.

Л. ЕРМОЛИНА
На снимке: кузнец автопарка колхоза 

имени Горина М.Г. Мокроносов.
Фото автора

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный комплекс 
«Звёздный» села Бессонов-
ка – это центр спортивной и 
культурной жизни не только 
Бессоновки, но и района, на-
дёжный партнёр спортивных 
федераций. Он был открыт к 
90-летию дважды Героя Со-
циалистического Труда, ле-
гендарного председателя кол-
хоза имени Фрунзе Василия 
Яковлевича Горина. В нём 
создана универсальная база, 
осуществляющая спортивную 
подготовку молодёжи. Он же – 
незаменимый помощник в про-
филактике здоровья и активно-
го образа жизни людей разного 
возраста. Здесь проводятся 
физкультурно-оздоровительные 
и спортивно-массовые меропри-
ятия, праздники. «Звёздный» 
приобрёл широкую популяр-
ность среди населения.

Сейчас на базе ФОКа раз-
виваются тринадцать видов 
спорта. Здесь созданы усло-
вия для занятий футболом и 
мини-футболом, художествен-
ной гимнастикой, волейболом, 
греко-римской борьбой и гиревым спор-
том. Дети с удовольствием занимаются 
русской лаптой, велосипедным спортом, 
а зимой лыжным спортом. Популярен 
тренажёрный зал. Также на первом этаже 
оборудован зал для занятий спортом для 
инвалидов-колясочников.

В «Звёздный» приходят заниматься 
не только бессоновцы, но и приезжают 
дети и взрослые с близлежащих сел и 
поселков, например, с Веселой Лопани, 
Октябрьского.

За год в спортивном комплексе было 45 
тысяч человеко-посещений.

Во главе физкультурно-оздоровительного 
комплекса с самого его открытия стоит 
Николай Борисович Китляр. Николай 
Борисович – человек, вся жизнь кото-

рого связана со спортом Белгородского 
района. Он был учителем физкультуры 
и преподавателем-тренером по греко-
римской борьбе. Николай Борисович счи-
тает, что спорт нужен каждому человеку и 
сам придерживается этого правила.

– Наши воспитанники участвуют в 
районных, областных, всероссийских 
спортивных соревнованиях. Их успехи 
меня всегда радуют, потому что их до-
стижения – это и мои успехи, – сказал 
Николай Борисович.

В этом году  ФОК «Звёздный» снова 
занесет на Аллею Трудовой Славы как 
лучшая организация в сфере физической 
культуры и спорта.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: Н.Б. Китляр

Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
Школа является победителем 
рейтингования образователь-
ных учреждений области за 
последние несколько лет, по 
итогам 2013-2014 учебного 
года Разуменская школа № 
2 – лауреат областного кон-
курса «Школа года». Школа 
победила в областном кон-

курсе «Школа – территория 
здоровья» среди поселковых 
образовательных учрежде-
ний. Группа учителей стала 
лауреатами областного этапа 
Всероссийского конкурса ме-
тодик реализации программы 
«Разговор о правильном пи-
тании», а учащиеся школы 
– победителями Всероссий-

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Работа ведется по бло-
кам «Мой образ», «Се-
мейный очаг», «Секре-
ты воспитания». Задача 
проекта – оказывать 
помощь малоимущим 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, дети которых 
проходят реабилитацию 
в центре. Специалисты 
учреждения учат чле-
нов семей обустраивать 
свое жилье, изменять 
внешний вид.

Центр награжден 
почетными грамота-
ми за успешное вы-
полнение социально-
реабилитационного 
процесса, в книге от-
зывов – многочислен-
ные благодарности от 
родителей и законных 
представителей несо-
вершеннолетних. 

Здесь работают вы-
сококвалифицирован-
ные специалисты, которые лю-
бят детей и искренне преданы 
своей работе. Их труд также 
неоднократно был отмечен 
благодарностями и грамотами. 
В нынешнем году, на район-
ном мероприятии, посвящен-
ном Дню социального работ-
ника, заместителю директора 

по социально воспитательной 
работе Наталье Каримовне 
Литвиненко, была вручена По-
четная грамота Министерства 
труда и социальной защиты 
населения РФ.

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Н.К. Литвиненко.

Фото автора

Уникальный дар

Кузнец своего счастья
Спорт – каждому

Их достижения – мои успехи

ского конкурса творческих 
работ «Веселый урок о том, 
что вкусно и полезно», регио-
нального конкурса «Спортив-
ный стадион».

Школа имеет многолет-
ние традиции воспитания и 
обучения учащихся. В этом 
году семь выпускников шко-
лы стали медалистами – Д. 
Щекина, Ю. Шириня, Е. 
Ермакова, А. Сивцева, Ю. 
Старикова, А. Пиксаева, В. 
Дрибноход. Школьники ак-
тивно участвуют в предмет-
ных олимпиадах, становятся 
победителями и призерами, 
занимаются спортом и твор-
чеством. Школьная команда 
по мини-футболу дважды 
становилась победителем 
региональных соревнова-
ний и призером Первенства 
Центрально-Черноземного 
округа. Гордость школы – Ви-
талий Бахматов, победитель 
Первенства Европы, призер 
Первенства мира, победитель 
Первенства России по бок-
су; Юлия Бухтий – мастер 
спорта по художественной 
гимнастике, лауреат премии 
по поддержке талантливой 
молодежи (установленной 
указом Президента РФ) и 
многие другие ребята.

Л. АНДРЕЕВА
На снимке: Н.Н. Полякова.

Фото автора
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2014 ГОД
Август

ТОРЖЕСТВО
ОТкРыл

ГуБЕРНАТОР
ОБлАСТИ

В селе Хохлово был открыт 
храм в честь святых Флора и 
Лавра. Он стал 169 храмом в 
Белгородской и Староосколь-
ской епархии.

Сентябрь
ИЗБРАН НОВый
ГлАВА РАйОНА

В результате открытого го-
лосования депутаты Муници-
пального совета единогласно 
избрали Александра Нико-
лаевича Сергиенко главой ад-
министрации Белгородского 
района.

ВСЕ уСлуГИ –
В ОДНОМ МЕСТЕ
В здании Дворца культуры 

поселка Майский открылся 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Это уже четвертый центр в 
нашем районе. Не так давно 
открыты МФЦ в Никольском, 
Дубовом и Стрелецком. Услуги 
здесь бесплатные.

Октябрь
В ДуБОВОМ ОТ-
кРылАСь НАЧАль-

НАЯ шкОлА
В последний день октября 

2014 года в поселке Дубовое 
открылась начальная школа 
с дошкольными группами. В 
ней созданы все условия для 
полноценного развития и вос-
питания детей.

ПОкРОВСкИй
ФЕСТИВАль

В Майском Дворце культуры 
состоялся третий открытый 
фестиваль духовной музыки 

Жизнь района в событиях 

и искусства «Покровский фе-
стиваль».

Мясоедовская школа отмети-
ла свое 25-летие. А в селе Жу-
равлевка была высажена аллея 
Сергия Радонежского.

ЗРИМОЕ
ВОПлОщЕНИЕ

МуЖЕСТВА
В селе Ерик после рекон-

струкции открыт памятник 
на братской могиле советских 
воинов, павших в боях с фа-
шистскими захватчиками.

Ноябрь
ВМЕСТЕ

Мы – СИлА
Профсоюз работников агро-

промышленного комплекса про-
вел седьмую отчетно-выборную 
конференцию. Комитет про-
фсоюза работников АПК Бел-
городского района 15 лет воз-
главлял А.И. Атаманский, он 
ушел на заслуженный отдых. 
Новым председателем комитета 
избрали Н.П. Епифанцева.

БЕлАРуСь
НАГРАДИлА

НАшИх 
ВЕТЕРАНОВ

Республика Беларусь отпразд-
новала 70-ю годовщину освобож-
дения от немецко-фашистских 
захватчиков. Двадцати пяти ве-

теранам Белгородского района, 
которые освобождали Беларусь, 
были вручены юбилейные меда-
ли к этой дате.

Декабрь
НАукА

И
ПРОИЗВОДСТВО
Белгородский государствен-

ный аграрный университет 

имени В.Я. Горина и колхоз 
имени Фрунзе заключили дого-
вор о создании на базе предпри-
ятия научно-образовательного 
центра.

ПРЕМИЯ
ИМЕНИ

В.Я. ГОРИНА
В  ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительном комплексе 

«Звездный» села Бессоновка 
состоялось вручение пре-
мий имени дважды Героя 
Социалистического Труда 
Василия Яковлевича Горина 
за 2014 год. Ее обладателями 
стали пять человек. Среди 
них – двое из Белгородского 
района: Ф. Ферхатов и Л. 
Смирнова.

Колхоз Трудового Красного 
Знамени имени Фрунзе был 
переименован в колхоз имени 
В.Я. Горина в честь своего бес-
сменного на протяжении 54 лет 
председателя.

2015 ГОД
Январь

В праздник  Рождества 
Христова Веселолопанский 
медико-реабилитационный 
центр детей с ограниченными 
возможностями посетили за-
меститель губернатора области 
Е.П. Батанова, глава админи-
страции района А.Н. Сергиен-
ко и митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн. От 
митрополии ребятам подарили 
тренажеры.

МЕЧТу
ПОДЕРЖАл

ФОНД
«ПОкОлЕНИЕ»

В п. Разумное после рекон-
струкции открылась детская 
школа искусств. Помог в этом 
фонд «Поколение» А. Скоча.

Февраль
АкТИВНАЯ
ПОЗИцИЯ

В районе была создана орга-
низация Союза пенсионеров 
России. Его председателем 
избрана В.В. Хотина.

В «улИТкЕ» –
СВОй ДЕТСАД

В микрорайоне «Улитка» от-
крылся детский сад на 80 мест 
образовательного учреждения 
«Начальная школа с дошколь-

ными группами № 2 в пос. 
Дубовое», филиала Дубовской 
школы.
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и фактах
Март

кульТуРНО-
СПОРТИВНАЯ 

эСТАФЕТА
В  р а м к а х  п р о в е д е н и я 

14-й областной культурно-
спортивной эстафеты «По-
клон тебе, Великая! Салют 
тебе, Победа!», посвященная 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945гг., белгородцы при-
нимали делегацию из Белго-
родского района. Горожане 
с эстафетой побывали в п. 
Дубовое 21 февраля.

Апрель
ДЕТИ РАДы

ДЕТСкОМу САДу
В селе Веселая Лопань после 

капитального ремонта при под-
держке департамента образова-
ния, правительства области был 
открыт детский сад № 16. В селе 
работает еще детсад № 26. Так 
что дефицита мест в дошколь-
ных учреждениях в селе нет.

АллЕЯ
ПАМЯТИ

В Дубовской школе зало-
жили Аллею памяти. В акции 
«Дерево памяти», посвященной 
70-летию Победы, участвовали 
школьники из 28 регионов 
России.

ПРИЕхАлИ
СПОРТСМЕНы
ИЗ ГОРОДОВ

РОССИИ
И укРАИНы

На трассе возле села Ясные 
Зори прошел чемпионат и 
первенство города Белгорода 
и Белгородского района по мо-
токроссу. В командном зачете 
белгородцы были первыми.

Май
ПОСВЯщЕННыЕ

ПОБЕДЕ
В поселке Майский прошли 

торжественные мероприятия 
«Ради жизни, ради мира – По-
беда», посвященные 70-летию 

Великой Победы. Из парка 
«Русский лес» стартовало ше-
ствие «Бессмертный полк», у 
памятника погибшим воинам 
состоялся митинг, празднич-
ный концерт был представлен 
во Дворце культуры.

Накануне Дня Победы в пос. 
Разумное после реконструкции 
открыты два памятника пав-
шим воинам в годы Великой 
Отечественной войны.

у ДЕТИшЕк –
НОВОСЕльЕ

В поселке Майский к центру 
развития ребенка-детскому 
саду № 4 было пристроено 
новое здание. Это позволило 
открыть там еще четыре груп-
пы для ста ребятишек.

А при Беломестненской шко-
ле открыта дошкольная группа 
на 25 мест.

ДВА СОБыТИЯ
В БЕССОНОВкЕ
В селе Бессоновка состоялся 

торжественный пуск Бессонов-

ского мясокомбината. Также 
после реконструкции распах-
нул свои двери Дом молодежи 
«Бессоновский».

Июнь
ТЕПЕРь

ВОСЕМь ГРуПП
Именно столько групп стало 

после реконструкции детского 
сада в поселке Новосадовый. 
Это позволило ликвидировать 
очередь в детский сад. Изме-
нился и дизайн детского сада 
после капитального ремонта.

В кОНкуРСЕ – 
НАш РАйОН

ПЕРВый
В номинации «Лучший стра-

хователь» Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь по 
обязательному пенсионному 
страхованию» по итогам 2014 
года стала администрация Бел-
городского района.

ЗА ОСОБыЕ
уСПЕхИ
В уЧЕБЕ

В районе прошла торже-
ственная встреча главы адми-
нистрации района А.Н. Сер-
гиенко с выпускниками 2015 
года. В нынешнем году в нашем 
районе 401 выпускник. Из них 

46 учащихся были награждены 
федеральными медалями «За 
особые успехи в учебе, 20 по-
лучили региональные медали 
«За особые успехи в учебе».

Июль
РукОВОДИТЕлИ

И уЧЕНыЕ
В Белгородском научно-

исследовательском институте 
сельского хозяйства прошла все-
российская научно-практическая 
конференция «Биологизация зе-
мель в адаптивно-ландшафтной 
системе земледелия». Его участни-
ки – руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, ученые из 
нескольких регионов России.

Обзор подготовила
Л. ТУМАНОВА
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Между нами

Гармония

Он стал родным

Страничка для женщин Выпуск № 82

Вера, Надежда,
Любовь

Поле. Июль. Цветы.
Диана Пономаренко влюблена 

в Белгородский край

Белгородскому району слагали гимны 
на конкурсной основе. Стихотворения, 
наполненные любовью к родному краю, 
писали поэты, школьники, любители 
поэзии. Неоднократно печатались поэти-
ческие строчки учительницы из села 
Веселая Лопань, автора пяти книг С.И. 
Пашковой, одно время её стихи считались 
гимном района, жителей сел Журавлевка 
Стрелецкое, поселков Дубового и Май-
ского. И в каждом – признание в любви, 
низкий поклон и благодарность прадедам 
и дедам за мужество и труд, гордость за 
нынешние достижения.

В апреле нынешнего года Муниципаль-
ном совет утвердил гимн на стихи и музыку 
Е.В. Луценко, который будет звучать на 
торжественных районных мероприятиях.

(Гимн публикуется на стр. 7) 
Лариса ЕРМОЛИНА

Ему посвящают
стихи

Антонина Петровна Чмутова (на снимке) в 
Белгородский район переехала из Одессы в 
1948 году. Её отец был назначен директором 
Ближнеигуменской школы.

– Меня радует, что с каждым годом хо-
рошеют не только поселки, находящиеся 
рядом с Белгородом. Но и в глубинке села 
преображаются. Было уделено внимание 
со стороны руководства района и нашему 
Мясоедово, – говорит хранительница музея 
Антонина Петровна.

В 1990 году в селе открыли музей комсо-
мольскому подполью в годы Великой Отече-
ственной войне. С годами здание ветшало. 
Не так давно там сделали ремонт, обновили 
экспозиции. Теперь в обновленный музей 
приезжают жители не только района, но и 
области. Также привели в порядок памятник, 
частично отремонтирован клуб.

– Своего часа ждёт школа, которой тоже 
требуется ремонт. А также пруд, – замечает в 
нашем разговоре моя собеседница. – Надеюсь, 
что это красивое место когда-нибудь облагоро-
дят, и оно станет достоянием сельчан, где, как 
и раньше, там будут проходить праздники, гу-
ляния. Ведь недаром в народе этот живописный 
уголок называют «белгородским крымом».

А.П. Чмутова – Почетный гражданин Бел-
городского района. И хотя она находится на 
заслуженном отдыхе, её волнуют все вопросы 
села Мясоедово и Беловского поселения, куда 
входит село. Она – участник многих идей, 
организатор интересных мероприятий. За всё 
Антонина Петровна берется с неукротимой 
энергией и большим энтузиазмом. 

Л. СЕРГЕЕВА

«Белгородский 
крым»

В селе Головино родилась я и мои 
дети. Старший сын в армию ушёл, млад-
ший готовится во второй класс. Жизнь 
продолжается, и наше село хорошеет, 
благоустраивается. В селе увеличивается 
число жителей. 

Головино славится прудами и реками, 
живописными уголками, и вода у нас 
вкусная.

Чем мне нравится Белгородский район? 
Всем: и чистотой, и красотой, и трудолю-
бивыми людьми.

Е. КРУГЛИК,
директор Головинского Дома культуры

Земля, достойная уважения

Родилась и выросла я в Казахстане, но 
большую часть жизни прожила на Дальнем 
Востоке, около двух лет – в Белгородском 
районе в п. Политотдельский. 

Творчеством занимаюсь давно.
Дальний Восток по своей красоте уникален. 

Хотя край очень суров: то тайфуны, то циклоны. 
У меня много рассказов о людях с крепким 
характером, способных победить неудачи, 
любящих жизнь.

В Белгороде издала книгу женских 
рассказов «Может быть, к лучшему» 
под псевдонимом Домна Токмина.

В 2015 году совместно с дочерью 
написала книгу рассказов для детей 
о Великой Отечественной войне 
на основе воспоминаний местных 
жителей, оказавшимися детьми в 
оккупации. Сборник называется «В 
его имени – слово Победа». Мой дед 
воевал в этих местах. Белгородская 
область – это место с трагической 
историей. Ко мне приехали гости 
издалека, у одного из них отец маль-
чишкой воевал на Курской Дуге. Мы 
побывали на Прохоровском поле. 
Гость набрал горстку белгородской 
земли, чтобы положить на могилу 

отца, который при жизни мечтал посетить 
еще раз места героических сражений. 

Красивые места в Белгородском районе. 
Мне нравится здесь жить, с удовольствием 
возиться на грядках, радоваться отдаче свое-
му труду. И хочется писать об этой земле, 
достойной уважения, которая уже стала мне 
родной.

Н. ГОНЧАРОВА,
п. Политотдельский

– Прошлое края узнаётся и по костюмам. 
В детском саду детям мы даём представление 
о национальном костюме, знакомим их с на-
родными костюмами Белгородского района. 
Они с интересом изучают названия предметов 
одежды, сёл, где носили эти костюмы, – рас-
сказывает педагог дополнительного образова-
ния по изодеятельности Майского детского 
сада № 4 Ольга Ивановна Нарцева.

В этом детском саду создан этногра-
фический музей. Ребята также бывают и 
в районном Доме творчества. Через игру 
они знакомятся с костюмами Белгородской 
области, нашего района. А затем решают 
игровые задачи: наряжают силуэты кукол 
и определяют, в каких сёлах используются 
костюмы. Каждое село имеет свой символ, 
их дети запоминают.

Эта игра имеет воспитательное значение: 
поддерживает интерес к традиционной куль-
туре Белгородского края.

– Наша выпускница Маша Ткаченко целый 
год занималась исследовательской работой 
«Для чего лён?» и стала победительницей 
конкурса в районе, – продолжает Ольга Ива-
новна. – Девочка узнала, что такое лён, как 

его выращивают, что из него делают, почему 
сегодня актуальны льняные изделия. Маша 
вырастила лён и сплела из него салфетку. 
Наши воспитанники часто становятся по-
бедителями в областных конкурсах.

Ольга Ивановна вместе со своими уче-
никами осваивает мастерство лепки глиня-
ной игрушки-свистульки, старооскольской 
игрушки.

Стаж педагогического работника Ольги 
Ивановны Нарцевой составляет четверть века. 
Она имеет звание «Отличник народного про-
свещения», медаль «За вклад в развитие обра-
зования». Её имя в внесено во всероссийскую 
энциклопедию «Одаренные дети – будущее 
России» (рубрика «Доска Почёта»).

– Меня радует, что народный промысел 
не забыт, что этим занимаются ребята с 
детсадовского возраста. Умение сделать 
своими руками игрушку воспитывает у детей 
интерес, нравственное отношение к истории 
и культуре родного края, эстетический вкус, 
чувство гармонии и красоты, – сказала моя 
собеседница.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: О.И. Нарцева.

Лён – дивная трава

Ко Дню Победы

Мне нравится наш район своими прекрасными сёлами, 
замечательными людьми. Я родилась в селе Журавлёвке. 
Вообще мой род отсюда. Наше село чудесно вписывается 
в ландшафт нашего приграничного района. Во всякое вре-
мя года Журавлёвка хороша. Летом она утопает в зелени 
деревьев, а зимой здесь чудесные места для лыжни.

В этом году я окончила школу и поступила в Майский 
аграрный университет на экономический факультет. В 
школе я участвовала в художественной самодеятельно-
сти. Сцена для меня – творческая площадка. Вместе с 
коллективом бывала в Дубовском, Яснозоренском Домах 
культуры. Мне очень нравятся эти очаги культуры и ра-
ботники этих учреждений. В университете мне хотелось 
бы продолжать заниматься творчеством на сцене.

Дарья ПУТЯТИНА,
 с. Журавлёвка

Милый сердцу уголок

Журавлёвку люблю
за природу

Моя столица

И вода у нас 
вкусная
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Это радость моя – Белгородский район!
ГИМН

БЕлГОРОДСкОГО РАйОНА
(утверждён на заседании Муниципального 

совета района 30 апреля 2015 года)
Слова и музыка 

ЛУЦЕНКО Елены Валерьевны
Замирает душа от родного простора,
Молодая листва над тенистым прудом
Зашумит по весне переливчатым хором,
это юность моя – Белгородский район!

А вокруг – облака да бескрайнее поле
И хрустальной воды голубой перезвон,
И пшеничных снопов золотистое море,
это радость моя – Белгородский район!

это наша земля до последнего вздоха
И надежду дает перед ликом икон
И седым старикам,
И детсадовским крохам,
это сила моя – Белгородский район!

Всем на радость встают города и заводы,
Над землей – купола да малиновый звон,
Возрождается вера на долгие годы,
это гордость моя – Белгородский район!
На снимке: гимн Белгородского района ис-
полняет Н.П. Кобякова.

Фото Д. НИКИПЕЛОВОЙ

Алла ГРИГОРьЕВА
И СОлОВЕй

ЗАлИВИСТО ПОЁТ

Закрыв глаза,
Я вижу море синее
И волн игру,
И шторма красоту.
Закрыв глаза,
Я вижу поле рыжее, 
И я по полю этому иду.

О, ширь полей –
краса необъяснимая.
А дальше лес шумит
Густой листвой.
Все это ты, моя необходимая,
Россия-мать,
И я всегда с тобой.

Вот ручеек,
А дальше речка быстрая.
В ее прохладе искупаюсь я.
Я верю, Русь,
Мы выдюжим, мы выстоим.
Покроем славой мирные края.

Пройду ли лугом
С травушкою сочною,
Осокою вдоль берега пройду.
И россыпь звезд
увижу темной ноченькой.
И окажусь у Родины в плену.

Меня пленяет
Русь необозримая,
Где соловьи заливисто поют.
А в вырубах медведь
Дружит с малиною,
В просторе неба
Облака плывут.

пос. Комсомольский

Волей судьбы живу
Я в комсомольском,
Сюда недавно поселилась я.
Но здесь отрадно,
Словно бы по ГОСТу,
Поселок выстроен
И улица моя.

когда автобус мчится
По дороге,
ухоженные вижу я поля.
И нет милее их, и нет дороже.
А комсомольский,
как одна семья.

Приветствуют,
Меня еще не зная,
И с радостью им отвечаю я.
Ах ты, сторонка
Милая, родная,
Ах, русские любимые края.

А вдоль домов
Газоны расцветают.
цветут до поздней
Осени цветы.
Весной цвести
Обычно начинают,
Едва снега зимы
Сойдут с земли.

Здесь даже в ливень
Не промочишь ноги.
Везде асфальт и плитка –
красота.
Наш комсомольский
Охраняем Богом.
Берется здесь любая высота.

И я живу и лет не наблюдаю.
как будто снова
Молодость пришла.
Я тяжело хожу. Но я летаю…
Давно я так красиво не жила.

пос. Комсомольский

МОй ПОСЁлОк
кОМСОМОльСкИй

Славится село моё талантами...

В нашем селе много талантливых 
людей. На протяжении нескольких 
лет в Журавлевском Доме культуры 
объявляется конкурс «Моя Родина 
– Белгородский район». Жители 
села активно откликаются и прини-
мают участие в конкурсе. Сочиняют 
не только частушки, но и стихи, и 
песни о Белгородском районе. 

Ежегодно в День села мы честву-
ем всех, кто принимает участие в 
творческих конкурсах. этот гимн 
– сочинение наших авторов.

А. САМОЙЛОВА, 
директор Журавлевского

Дома культуры

ГИМН СЕлу
ЖуРАВлЁВкА

На мотив марша
«Прощание славянки».

автор Сергей Иванович
НИКИТИН.

край любимый –
Моя Журавлевка.
колосятся без края поля.
Не мечтай о земле ты далекой – 
Здесь любовь и надежда твоя.
Припев: Родной, милый край
Ты не забывай
Здесь дом отчий твой,
Гордись землей своей родной.

летят журавли весной,
летят к Журавлевке родной.
Мы – журавлевцы!
В любви клянемся!
к земле любимой, дорогой.
Припев. 

Помним каждого мы журавлевца,
Славим лучших села сыновей,
Защитивших и небо, и солнце,
И свободу Отчизны моей.
Припев.

Мы гордимся своей Журавлевкой.
лучше нету на свете земли.
Здесь живем
Мы под небом высоким,
Здесь весною кричат журавли.
Припев.

Идут, идут года,
Живи, Журавлевка, всегда.
Мы – журавлевцы!
И это званье
Не опозорим никогда.

с. Журавлёвка

МИлАЯ РОДИНА,
МАлАЯ РОДИНА

Слова и музыка:
Свистунова Н.В.

Стоит село форпостом
На границе,
Гостей встречает
Дивной красотой.
И большие печальные птицы
Охраняют всегда
Наш покой.

Припев. Милая Родина,
Малая Родина.
Что Журавлевкой зовут.
Малая Родина,
Милая Родина!
Здесь нас и любят, и ждут.

Село цветущее гроза
Не миновала,
лихой годиною входила
В каждый дом.
Героям-воинам –
Вовек почет и слава!
Долг памяти
Мы честно отдаем.

Припев. 

На синем небе
Солнце ярко светит
Над благодатной
Мирною землей.
В любви и счастье
Рождаются дети,
На радость Богу
И жизни самой.
Припев.

с. Журавлёвка

кРуГОМ ПОлЯ
Слова: Яна Евлахова

Музыка: Сергей Павлюх

Выйдешь в поле дорогое –
Сердце радует краса.
Белгородчина родная,
До чего ж ты нам мила.
Мест других мне и не нужно,
С детства здесь я прожила.
И в родной моей сторонке
Так поёт моя душа!
Трава усыпана росою
ранним утром на заре,
Земля покрыта
Вся листвою
В лесу, в осеннем октябре.
Красот таких
Вы не найдете
Ни в каком другом краю.
Свою тихую сторонку
Нежно, искренне люблю.
Люди добрые живут здесь.
Где таких еще сыскать?
Благодарна тебе,
Край наш,
Нас взрастила земля – мать.
Белгородский край родимый,
О тебе сейчас пою
И на этом самом месте
Клятву верности даю.
О таких родных местах
Можно много говорить.
Своей родиной я малой
Так привыкла дорожить.
Белгородчина, родная,
Всю жизнь с тобою буду я,
Сколько лет тебя я знаю,
Столько и люблю тебя.

с. Журавлёвка

Алла ГРИГОРьЕВА

Протянулись цепью
Меловые горы,
Золотой пустыней
Обернулась глина.
Ты душа россии,
Моё Белогорье,
И родная с детства
русская равнина.
Про поля и реки
Я слагаю песни,
Величав и строен
Северский Донец,
Голубые нити
Проложили реки,
И своей красою
Нас пленяет лес.

О. ХРАМЦОВА,
старшая вожатая

Разуменской школы № 1

МОЁ БЕлОГОРьЕ
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ЧетВерг, 30 ИЮЛЯ
температура воздуха: ночью – +180 С, днём – +290 С. 

Без осадков. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 31 ИЮЛЯ
температура воздуха: ночью – +200 С, днём – +290 С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.

Погода
Асфальтирование любые площадки, укладка тротуар-
ной плитки, тел. 8-915-564-16-35.  На правах рекламы.

любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если всегда были где-то нужны Вы,
Не стоит об этом грустить никогда.
В жизни столько приятного —
Пусть она радует чаще.
Пусть в ней будет немало успехов, любви,
Есть у каждого в сердце
Свое понимание счастья.
Будьте счастливы именно так, как мечтаете Вы!

С юбилеем!
коллектив МОу «Весёлолопанская СОш» сердечно поздравляет 

директора школы корякина Александра Сергеевича,
который 28 июля отметил свой юбилей.

ПрОдаЁТСЯ  автомобиль 
ВАЗ 2105, 2010 год выпу-
ска, пос. Новосадовый, тел. 
8-904-099-36-75.
ПрОдаЁТСЯ велосипед дам-
ский,  мужской,  детский, 
пос. комсомольский, тел. 
8-915-564-30-37.
ПрОдаЁТСЯ автомобиль ВАЗ 
2131 и легковой прицеп, с. Бело-
вское, тел. 8-910-227-87-23.

БЕСПлАТНыЕ
ОБъЯВлЕНИЯ 

П р О д а Ё Т С Я  д о м ,  п о с . 
к о м с о м о л ь с к и й ,  т е л . 
8-915-564-30-37.

ПрОдаЁТСЯ дом, пос. Октябрь-
ский, тел. 8-910-361-38-53.

ПрОдаЁТСЯ автомобиль ВАЗ 
2115, с. Бессоновка, тел. 
8-920-208-47-21.
ПрОдаЁТСЯ 2-х комнатная 
квартира в п. Октябрьский, т. 
8-920-586-35-75.
ПрОдаЁТСЯ участок 16 соток 
со старым домом в центре с. Го-
ловино. Тел. 8-950-716-44-14.

Кадастровый инженер Кайдалова 
О.В. (контактный адрес: г. Белгород, 
ул. Садовая, дом 2, корп. А, офис 301) 
проводит межевание двух земельных 
участков, расположенных по адресу:

– Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, садоводческое товари-
щество «КРИСТАЛЛ» института 
ВНИИПАВ х. ЕРИК, участок № 4.

– Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, садоводческое товарище-
ство «Заря» НПО «Синтез ПАВ акц. 
общ. «Плодоовощной», участок № 
35, заказчиком которых является 
Булыгин Г.Г.

Владельцев и собственников 
смежных земельных участков, рас-
положенных в районе:

– Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, садоводческое товари-
щество «КРИСТАЛЛ» института 
ВНИИПАВ х. ЕРИК, участок № 
4. Просим явиться на собрание по 
согласованию местоположения гра-

ниц в 10-00 30.08.2015 г. по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский 
р-н, садоводческое товарищество 
«КРИСТАЛЛ» института ВНИИ-
ПАВ х. ЕРИК, участок № 4.

Владельцев и собственников 
смежных земельных участков, рас-
положенных в районе:

– Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, садоводческое товарище-
ство «Заря» НПО «Синтез ПАВ акц. 
общ. «Плодоовощной», участок № 
35. Просим явиться на собрание по 
согласованию местоположения гра-
ниц в 12-00 30.08.2015 г. по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский 
р-н, садоводческое товарищество 
«Заря» НПО «Синтез ПАВ акц. общ. 
«Плодоовощной», участок № 35.

С проектами межевых планов 
можно ознакомиться по адресу: г. 
Белгород, ул. Садовая, дом 2, корп. 
А, офис 301. Требования и возраже-
ния направлять по этому же адресу.

Ариночке Тен всего лишь 5 лет. 
В феврале этого года родители 
обнаружили у дочери небольшую 
выпуклость в левом боку. После 
обследований в ДОКБ г. Белгорода 
был вынесен безжалостный приго-
вор – рак, высокозлокачественное 
образование левой почки – не-
фробластома.

Получив подтверждения диагноза 
в Москве, Арине врачи назначили 
месяц предоперационной химио-
терапии, а в конце марта в РДКБ 
в г. Москва Арине удалили левую 
почку и опухоль. Поставили 3 ста-
дию заболевания, и сообщили что в 
правой почке множественные очаги 
неизвестного характера. Результаты 
гистологии показали, что это – 
билатеральный нефробластоматоз. 
Родители Ариночки обратились за 
консультацией в испанскую клини-
ку Qurion, в которой им сообщи-
ли, что есть риск возникновения 
злокачественного образования и в 
правой почке, здесь крайне необхо-
димо дополнительное и тщательное 
обследование для уточнения так-
тики лечения. Клиника выставила 
огромный счет за обследование и 
химиотерапию – 16 620 евро. Для 
семьи Арины Тен это сумма не-
подъемная, но и смириться с тем, 
что ребенок в итоге может потерять 
обе почки они не могут! 

Потому с просьбой о помощи в 
сборе денежных средств они обрати-
лись в благотворительную организа-
цию БРОО «Святое Белогорье про-
тив детского рака», которая  сейчас 

обращается ко всем белгородцам с 
просьбой о помощи. Ознакомиться 
с документами, а также увидеть от-
четы о поступлениях Вы можете на 
сайте: www.zhiznplus.ru. 

Сделать пожертвование для Ари-
ны возможно следующими спосо-
бами:
На расчетный счет в банке
Банковские реквизиты:
Наименование: Белгородская Регио-
нальная Общественная Организация 
«Святое Белогорье против детского 
рака»
ИНН получателя:3123163890
КПП получателя: 312301001
Р/с: 40703810500010000281 в банке 
ЗАО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК», 
г. Белгород, пр-т Белгородский, 73
БИК банка: 041403701
К/с: 30101810100000000701
Наименование платежа: Пожертво-
вание на благотворительную деятель-
ность. Арине Тен
На Qiwi кошелек: +7 919 281 61 10 (в 
сообщении указывайте: Арине Тен)
На номер МТС: +7 910 329 09 30
На номер Билайн: +7 906 603 11 22
На номер Мегафон:
+7 920 581 67 20
На кошельки Webmoney:
R 218837400576 – российский 
рубль
Z 126751613047 – доллары
E 242126537322 – евро
В 261076644596 – белорусские руб-
ли
U 247055022117 – украинская гривна
(в сообщении указывайте: Арине 
Тен)

Благотворительность

Поможем Арине

В рамках благотворительного 
движения «Белгородчина – тер-
ритория добрых дел» продол-
жается реализация ежегодной 
областной благотворительной 
акции «Вместе в школу детей 
соберем», приуроченной ко 
Дню знаний. Акция направлена 
на оказание дополнительной 
адресной помощи малообеспе-
ченным семьям при подготовке 
детей к школе.

В 2014 году было собрано бо-

лее 125 тысяч единиц одежды, 
обуви, школьных принадлеж-
ностей и канцелярских това-
ров, которые были переданы 
почти в 5 тысяч белгородских 
семей.

Пункт сбора благотворитель-
ной помощи в г. Белгороде: 
департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области (г. Белгород, Свято-
Троицкий бульвар, д. 18, каб. 
№ 5, т. 32-82-80).

Вместе в школу
детей соберём

В г. Чебоксары прошел Чем-
пионат России по легкой атлетике 
среди спортсменов с нарушения-
ми опорно-двигательного аппара-
та. Чемпионат стал отборочным 
к всемирным играм ИВАС в г. 
Сочи, которые будут проходить 
в сентябре, и Чемпионату мира 
в г. Доха (государство Катар) в 
начале октября. В соревновани-

Легкая атлетика

Золотая медаль
Александра Лященко

ях приняли участие спортсмены 
из 45 регионов России, а также 
Монголии, Казахстана и Бело-
руссии.

Студент технологического фа-
культета Белгородского Государ-
ственного аграрного университета 
имени В.Я. Горина, мастер спорта 
международного класса Александр 
Лященко выиграл золотую медаль 
в метании копья. Он был отобран 
для участия во Всемирных играх.

Студент факультета СПО аграр-
ного университета, кандидат в 
мастера спорта Андрей Калкутин 
в толкании ядра стал серебря-
ным призером, в метании булавы 
– бронзовым. Андрей превысил 
норматив мастера спорта. Студент 
факультета СПО, мастер спорта 
России Артем Мохаммад стал брон-
зовым призером в беге на 1500 м.

Наш корр.

БРОО «Святое Белогорье против детского рака» открыла сбор де-
нежных средств для лечения Арины Тен в Испанской клинике Qurion, 
Барселона.

ПрОдаюТСЯ участок, х. Ближ-
ний; автомобиль ЗИл 130 тер-
мобудка, т. 8-915-527-46-35.
ПрОдаюТСЯ  х о л о дил ь -
ник, б/у; запчасти на уАЗ, 
новые, запасное колесо, т. 
8-910-227-87-23.
ПрОдаюТСЯ выхлопная, ге-
нератор, стартер, коммутатор, 
бендикс, топливные крышки, т. 
8-910-227-87-23.

Акция

Стартовала ежегодная благотворительная акция
«Вместе в школу детей соберем».

Она проводится с 25 июля по 25 августа.

На правах рекламы.

кРуПНАЯ МОСкОВСкАЯ кОМПАНИЯ 
ПРИГлАшАЕТ НА ВАхТу

комплектовщиков, водителей электропогрузчика, 
грузчиков, укладчиков-упаковщиков
Заработная плата будет зависеть

от количества дней вахты
(в среднем от 38 до 45 тыс. руб. за месяц)
Вахта 45 или 60 дней на Ваш выбор
Оформление по ТК, заселение в день приезда, 

достойный уровень заработной платы, общежитие 
за счет компании, хорошие условия проживания, 
стимулирующие выплаты авансов, бесплатная 
спецодежда, частичная компенсация проезда. 
Работают только граждане РФ. Приглашаем без 
опыта работы – готовы обучить с нуля!


