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– ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Глава администрации района 
А.Н. Сергиенко поздравил родите-
лей, воспитателей, а также малень-
ких жителей поселка и отметил: 
«Программа по ликвидации очере-
дей в дошкольные учреждения для 
детей от трех до семи лет в районе 
выполнена. В стадии решения обе-
спечение местами в детсадах малы-
шей ясельных групп – от полутора 
до трех лет. В ближайшее время в 

районе будут открыты еще несколь-
ко дошкольных учреждений – в 
Таврово и Октябрьском, каждый на 
120 мест». Он вручил заведующей 
детским садом С.Н. Горбачевой 
подарочный сертификат на приоб-
ретение компьютера.

На праздник также приехали по-
четные гости с поздравлениями и 
подарками – первый заместитель 
начальника департамента обра-

Детский сад открыли в Северном

В минувшую пятницу в п. Северный состоялось торжественное открытие 
нового детского сада № 22. Посёлок стремительно развивается, числен-
ность населения здесь порядка десяти тысяч человек. Поэтому важного 
и радостного события северяне ждали с нетерпением, особенно родители 
малышей. Детсад уютно разместился в микрорайоне ИЖС на улице Лесной. 
Общая площадь здания (с учётом двух этажей) – 7960 кв.м, а территория 
дошкольного учреждения занимает 20 тыс. кв.м.

зования Белгородской области 
– начальник управления общего, 
дошкольного и дополнительно-
го образования О.И. Медведева, 
депутат областной Думы, предсе-
датель совета директоров группы 
компаний «Теплицы Белогорья» 
А.В. Тарасов, председатель попе-
чительского совета по поддержке 
культуры, искусства и детского 
творчества района, директор АО 
«Мелстром» В.Ф. Будник.

Красочную церемонию открытия 
продолжили самые главные участ-
ники – воспитанники детского 
сада. Малыши очень трогательно, 
с выражением прочитали стихи и 
вручили гостям воздушные шары. 

Гости выпустили их в небо, загадав 
заветные желания. После традици-
онных мероприятий – вручения 
символического ключа и торже-
ственного разрезания красной лен-
точки состоялась ознакомительная 
экскурсия по детскому саду.

Все не могли скрыть восхище-
ния. Очень уютное, красивое зда-
ние, оснащенное в соответствии 
со всеми современными параме-
трами и стандартами. По проекту 
детский сад рассчитан на 380 
мест, но благодаря тому, что есть 
определенный резерв, уже сейчас 
учреждение посещают 439 детей. 
Всего здесь 17 групп, одна из них 
– логопедическая. В коллективе 
учреждения трудятся 68 человек, 
в том числе 27 – педагогических 
работников.

В комплекс дошкольного учреж-
дения входят групповые и спаль-
ные комнаты, медицинский блок 
и пищеблок, музыкальный и спор-
тивный залы, а также актовый 
зал для проведения родительских 
собраний и просмотра видео-
фильмов, плавательный бассейн 
с современной системой очистки 
воды. Здание оснащено пандуса-
ми, световыми ориентирами, све-
товой и звуковой сигнализацией, 
для экономии электроэнергии в 
коридорах установлены датчики 
движения, используются энергос-
берегающие лампы. 

Благоустроена территория до-
школьного учреждения, оборудо-
ваны игровые площадки, павильо-
ны, разбиты газоны и цветочные 
клумбы. 

Для детворы в этот день были ор-
ганизованы разнообразные празд-
ничные мероприятия – игры и 
развлечения.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Спорт

В минувшую субботу в посёлке Майский 
на площадке аграрного университета имени 
В.Я. Горина прошли конно-спортивные со-
ревнования.

Приветствуя участников и гостей праздника, 
ректор академии Александр Турьянский отме-
тил многовековое добрососедство человека и 
лошади. Он пожелал участникам соревнований 
побед в честной, бескомпромиссной борьбе.

Соревнования собрали большое количество 
зрителей – что называется, от мала до велика. 
Все с большим, неподдельным интересом на-
блюдали вначале за разминочными выездами, 
а затем и за самими состязаниями. Громки-
ми аплодисментами приветствовали каждую 
дружную пару – человека и лошадь. И сильно 
огорчались, когда, например, одну из наездниц 
сняли с соревнований за дважды выявленное 

неповиновение лошади. 
Победителем соревнований по преодолению 

препятствий на Кубок ректора Белгородского 
аграрного университета в маршруте 110 см ста-
ла студентка Ксения Пасынок и ее прекрасный 
Лексус. Спортивная пара Лексус и Ксения за-
воевали третье место в маршруте 100 см. Кубок 
по молодым лошадям так же остался дома, его 
получила тоже Ксения Пасынок, но в паре с 
жеребцом по кличке Максимус. В маршруте 80 
см самый маленький участник соревнований 
Екатерина Мишнева и Эпиграф из команды 
агроуниверситета заняли третье место. 

Ну, а заряд бодрости и здоровья получили 
все – и организаторы, и участники, и гости.

На снимке: момент соревнований.
М. МИЛЕНОВ

Фото автора

Заряд бодрости и здоровья

Уважаемые жители
Белгородского района!

18 сентября 2016 года состоятся 
выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации седьмого 
созыва. В ходе предвыборной кам-
пании мы получили достаточно 
много информации о партийных 
программах и кандидатах в депу-
таты, чтобы принять взвешенное 
и ответственное решение.

Избирательная кампания была 
активной и динамичной. Это 
говорит о живом интересе к вы-
борам представителей политиче-
ских партий, общественных ор-
ганизаций и жителей района. Но 
только граждане способны рас-
ставить окончательные акценты, 
проголосовав на избирательных 
участках.

За последнее время в России 
было приложено немало усилий 
для повышения качества жизни 
людей. Мы наблюдаем положи-
тельные изменения в экономике 
Белгородской области и нашего 
района: создаются рабочие места, 
растет число новых современных 
и технологичных предприятий, 
продолжается реализация круп-
нейших инвестиционных проек-
тов. Перемены к лучшему заметны 
и в социальной сфере, прежде 
всего, в образовании и здравоох-
ранении.

Однако остается немало важных 
вопросов, для решения которых 
требуется помощь депутатов Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации.

В числе кандидатов есть до-
стойные профессионалы, хорошо 
знакомые с проблемами региона, 
готовые работать на дальнейшее 
развитие Белгородской области. 
Призываем всех жителей района 
в День выборов прийти на из-
бирательные участки и проголо-
совать. 

Помните, что именно ваш голос 
может быть решающим!

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

ОБРАщЕНИЕ
К жИТЕЛяМ

РАйОНА

На развитие экономики и со-
циальной сферы Белгородского 
района в январе-июне 2016 года с 
учетом средств единых заказчиков 
(без субъектов малого предприни-
мательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статисти-
ческими методами) использовано 
1781,9 млн. рубля инвестиций в 
основной капитал, или 104,1% к 
уровню января-июня 2015 года (в 
сопоставимых ценах). 

Организациями района, не от-
носящимися к субъектам малого 
предпринимательства и без объема 
инвестиций, не наблюдаемых пря-
мыми статистическими методами 
(без учета средств единых заказ-
чиков), использовано 867,6 млн. 
рубля. Собственные средства 
финансирования составляют 
709,7 млн. рубля (81,8%).

Финансирование инвестиций 
в основной капитал за счет при-
влеченных средств составляет 157,9 
млн. рубля (18,2%), в которых значи-
тельную долю занимают бюджетные 
средства (80,3%).

Наибольшая доля объема ин-
вестиций по видовой структуре 
приходится на строительство зда-
ний (кроме жилых) и сооружений 
– 45,2% от общего объема инве-
стиций, на приобретение машин, 
оборудования – 33,6%.

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель

подразделения Белгородстата
в Белгородском районе
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Предоставлена бесплатная печатная площадь Белгородскому региональному отделению
политической партии «Патриоты России»

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» –
молодая, перспективная

политическая сила.  
«ПАТРИОТЫ» предлагают:

Геннадий
Юрьевич Семигин,

лидер партии

Ежегодно на уровень инфляции индексировать зар-
платы в государственном и частном секторе, пенсии, 
стипендии и пособия.

Каждая семья, имеющая детей, должна получать еже-
месячное пособие не ниже уровня прожиточного ми-
нимума ребенка. Сегодня в России самые бедные – это 
семьи с детьми.

Приравнять минимальный размер оплаты труда к про-
житочному минимуму гражданина в регионах по всей 
стране.

Пересмотреть налоги на имущество и землю по ры-
ночной стоимости!

Отменить взимание платы за капремонт.
Отменить систему «Платон» для большегрузов.
Отменить тотальные платные парковки.
Ввести пенсионную систему – одинаковую для всех: и 

чиновников, и простых граждан. 
Регулярно повышать пенсии – это будет возможно 

вследствие экономического роста. 
Вывести пособия на детей и по инвалидности на уро-

вень прожиточного минимума ребенка, инвалида. 
Каждый факт коррупции со стороны чиновников любо-

го уровня расценивать как измену Родине с применением 
соответствующей меры наказания.  

Справедливость – для всех, счастье – для каждого!
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Наш номер в избирательном бюллетене № 13.

Было и СталоБыло и Стало
щЕТИНОВКА

В январе 2017 года будет произведена единая 
компенсационная выплата в размере 5000 рублей – в 
качестве социальной поддержки гражданам РФ, посто-
янно проживающим на ее территории и являющимся 
получателями страховых пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению. Осуществление 
единовременной выплаты коснется около 43 млн. 
получателей страховых пенсий и пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению – работающих 
и неработающих. По оценкам экспертов, потребуется 
более 200 млрд. рублей. 

Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с 
учетом роста потребительских цен (страховые пен-
сии) или роста прожиточного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию). В 2016 году осуществлена индексация страхо-
вых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 
2016 года на 4% (при инфляции за 2015 год 12,9%), 
а с 1 апреля – на 4% проиндексированы пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению.

Принято решение – в форме единовременной 
выплаты компенсировать пенсионерам за остав-
шийся период 2016 года до проведения новой ин-
дексации в 2017 году разницу между показателями 
инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер единовременной 
выплаты в 5000 рублей примерно соответствует 
среднему размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации. Правительством 
РФ принято решение осуществить единовременную 
выплату всем категориям пенсионеров, включая 
работающих.

Это новое расходное обязательство Российской 
Федерации, принятое в целях социальной поддержки 
граждан РФ. В этой связи в силу норм Конституции 
РФ реализация решения о единовременной выплате 
относится к полномочиям законодателя, который 

должен при согласии с этим решением принять 
соответствующий федеральный закон. В указанном 
федеральном законе должны быть прописаны все 
существенные условия, касающиеся единовременной 
выплаты: круг лиц, получателей выплаты, размер вы-
платы, порядок и условия ее осуществления. Дано 
поручение Правительству РФ такой федеральный 
закон подготовить для внесения в Государственную 
Думу РФ.

Планируется, что после принятия федерального 
закона данную компенсационную выплату Пенси-
онный фонд России будет выплачивать вместе с 
пенсиями за январь 2017 года. 

В условиях сложившейся в стране экономической 
ситуации порядок ежегодной индексации пенсий 
изменен только на 2016 год. Принято решение со 
следующего, 2017 года, восстановить индексацию 
пенсий в полном объеме, исходя из накопленной 
инфляции предыдущего года для страховых пенсий 
и по росту уровня прожиточного минимума пенсио-
нера для пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, то есть в соответствии с базовым фе-
деральным пенсионным законодательством. 

Проектом основных характеристик бюджета 
Пенсионного фонда РФ на 2017-2019 годы преду-
смотрено увеличение пенсий в соответствии с базо-
вым действующим пенсионным законодательством. 
Увеличение страховых пенсий будет осуществлено 
исходя из индекса роста потребительских цен за 
прошедший год. Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена 
с учетом индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного фонда РФ

в Белгородском районе

Кошелек
5 000 рублей – пенсионерам

В Щетиновской общеобразовательной школе завершены работы по благоустрой-
ству «Зеленого класса». Там сделана новая крыша, раньше над строением был тент. 
Теперь, благодаря усилиям педагогического коллектива и родителей, в «Зеленом 
классе» кровля – из металлочерепицы.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ
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Район в лицах

В Белгородском районном суде

Творческие люди отличаются 
от всех остальных своей способ-
ностью видеть прекрасное там, 
где многие ничего не замечают. 
Есть и такое мнение, творчество 
– это умение соединять точки, 
которые другие не догадались 
соединить. Так или иначе, но 
творческая натура Натальи 
Дякив проявляется во всем – в 
ее нынешней работе, а она за-
меститель директора ресторана, 
в воспитании дочери Машеньки, 
в ее творческом хобби (что само 
по себе, по ее словам, удоволь-
ствие, счастье), да и вообще, в 
самом жизненном укладе. 

Первая профессия Натальи 
– модельер-конструктор. Она 
шьет все, от платья до пальто, 
ее волшебным рукам послушны 
любые ткани, кожа и мех. В 
свое время она много работала 
с кожаными изделиями. Оста-
вались кусочки кожи. Материал 
твердый, грубый, на первый 
взгляд, непослушный и непо-
датливый. Тем интереснее ей 
было превращать кожаные ло-
скутки в прекрасные изящные 
цветы-украшения, оживающие 
в ее руках. Мастерица создает 

цветы и из шелка, нежная лег-
кая фактура ткани кажется бо-
лее подходящей для цветочного 
искусства. «Многие удивятся, 
– рассказывает Наталья, – но 
кожа – очень пластичный ма-
териал, как пластилин. Из нее 
можно сделать все, что угодно». 
Единственное, что не любит 
Наталья, да у нее и не получает-
ся, – повторяться, штамповать, 
как на конвейере, одинаковые 
цветы. Каждый созданный ею 
цветок неповторим. 

В творчестве нельзя сто-
ять на месте, вот и Наталья 
старается совершенствовать 
свое мастерство. С восторгом 
рассказывает об уроках осно-
вательницы японской школы 
цветоделия. Для этого наша 
героиня специально ездила 
на курсы в Москву. Считает, 
если остановишься в своем 
развитии, и творческий про-
цесс тоже постепенно пойдет 
на убыль. Только вперед, к со-
вершенству, к новым формам, 
к новым идеям!

«Научите своего ребенка что-
то делать своими руками, – это 
просто, – советует мамам Ната-

лья. Возьмите цветную бумагу, 
клей, ножницы, поищите в 
интернете образец и творите...». 
Дети из самых обычных мате-
риалов создают свои маленькие 
шедевры – яркие картины и 
поделки. Наталья Дякив и сама 
с удовольствием проводит для 
девчонок мастер-классы. Дочь 
Натальи Маша и племянница 
Диана в числе первых прини-
мают в них участие.

Конечно, у людей есть опре-
деленные таланты, которые 
передаются на генетическом 
уровне. «У нас в семье мно-
го творческого народа, – де-
лится Наталья, – папа тоже 
модельер-конструктор, дядя 
– ювелир, двоюродный брат 
– архитектор. И Машенька – 
творческая натура. Она учится 
во втором классе, любит петь, 
танцевать, отлично рисует. В 
школе оформляет стенгазету, с 
большим интересом участвует 
во всех концертах и мероприя-
тиях. я ее во всем поддержи-
ваю, помогаю. Не так давно 
мы оформили эскиз герба и 
флага нашей Новосадовской 
начальной школы. В районном 

точки для творчества

конкурсе заняли второе место! 
Очень  значимое событие для 
нас и в целом для школы, ко-
торой всего-то два года». 

жизненные силы и твор-
ческое вдохновение Натальи 
поддерживают дружная семья, 
уютный дом и любимый по-
селок. Восемь лет назад они 
построили свой дом в одном 
из новых микрорайонов Ново-

садового, отлично обустрои-
лись, прижились и рады, что 
все здесь стало таким родным 
и близким.

Л. ДРОБНОВА
На снимке: на одном из 

мастер-классов для детей – 
Наталья Михайловна Дякив с 
племянницей Дианой и дочерью 
Машей.

Фото автора

Через неделю, в ходе распития 
спиртного, Ю. рассказала своему 
знакомому К. о данном конфликте и 
показала машину обидчицы. Распи-
тие спиртного закончилось ночью. 
Гражданин К. отправился домой и, 
проходя мимо автомобиля обидчи-
цы, облил его бензином и поджег, 
после чего скрылся. Машину поту-
шили неравнодушные прохожие. 

Через 20 минут после этого про-
исшествия Ю. проходила мимо об-
горевшего транспортного средства 
и заметила рядом с ним бутылку с 

остатками бензина. В ней она узна-
ла свою бутылку с бензином, кото-
рый использовала в хозяйственных 
нуждах – для розжига. Дама сразу 
поняла, что её приятель К. взял 
эту ёмкость с горючей жидкостью 
и совершил поджог машины. Что-
бы отвести подозрения от себя и 
от своего знакомого, гражданка 
Ю. подобрала бутылку, зашла в 
соседний двор многоквартирного 
дома, облила первую попавшуюся 
машину и подожгла. женщина 
была задержана оперативно сра-

Отомстили?..
В мае 2016 года в п. Майский на проезжей части между двумя 

женщинами – водителем автомобиля и пешеходом – произошёл 
конфликт. Пешеходу Ю., идущей по проезжей части, не понрави-
лось, что водитель просигналила ей, требуя уйти с дороги. 

ботавшими сотрудниками поли-
ции. Автомобиль также удалось 
своевременно потушить, но из-за 
противоправных действий под-
судимых транспортные средства 
потерпевших были серьезно по-
вреждены. Общая стоимость вос-
становительного ремонта составила 
более 300 000 рублей.

Своими действиями поджигатели 
совершили преступление, преду-
смотренное ст.ст. 167 ч. 2 – 30 ч. 3 
УК РФ, – покушение на умышлен-
ное уничтожение чужого имуще-
ства совершенное путем поджога, 
за которое им грозит наказание до 
5 лет лишения свободы.

Пресс-служба Белгородского 
районного суда

Право на получение компен-
сации имеют учащиеся образова-
тельных организаций, в том числе 
интернатов, студенты и аспиранты 
профессиональных образователь-
ных организаций и организаций 
высшего образования очной фор-
мы обучения из малообеспеченных 
(малоимущих) семей, постоянно 
проживающих на территории Бел-
городского района.

Компенсация предоставляется 
с 1 января по 1 июля и с 1 сен-
тября по 31 декабря 2016 года в 
размере 50 процентов от стои-
мости именного месячного про-
ездного билета для организаций 
и граждан на проезд в автобусах 
пригородного сообщения.

Заявление о назначении и вы-
плате компенсации подается ли-

цами старше 18 лет либо закон-
ными представителями учащихся 
в управление социальной защиты 
населения, по месту регистрации 
постоянного жительства до 10 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, на который приобретался 
проездной билет.

К заявлению прилагаются
следующие документы:

– паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

– справка, подтверждающая 
признание семьи малообеспе-
ченной (малоимущей), по уста-
новленной форме;

– справка установленного об-
разца с места обучения на теку-
щий учебный год с указанием 
очной формы обучения;

– проездной билет за истекший 

Социальная защита

Об оплате проездного билета учащимся
В соответствии с постановлением правительства Белгородской об-

ласти от 29 декабря 2015 года № 472-пп «О внесении изменений в по-
становление правительства Белгородской области от 18 февраля 2008 
года № 29-пп» утвержден порядок назначения и выплаты компенсации 
расходов на приобретение месячного проездного билета учащимся из 
малообеспеченных (малоимущих) семей на 2016 год, который разрабо-
тан во исполнение постановления губернатора Белгородской области от 
1 октября 2015 года № 98 «О предоставлении права льготного проезда 
обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций, 
расположенных на территории Белгородской области, в 2016 году».

месяц;
– свидетельство о рождении 

учащегося, не достигшего 18 лет, 
в случае обращения законных 
представителей;

– ксерокопия сберкнижки;
– паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации законного 
представителя.

Выплата компенсации про-
изводится не более чем за 3 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения.

Обращаться по адресу: Бел-
городский район, п. Дубовое, 
ул. Лунная, 4а, каб. 5.

Пункты реализации
проездных билетов:

- остановочный пункт «ул. Ми-
чурина» по пр. Б. Хмельницкого;

- остановочный пункт «желез-
нодорожный вокзал», пл. Вок-
зальная, 1;

- кассы транспортных предпри-
ятий ООО «Белкомтранс» и ООО 
«Автомиг» пр. Б. Хмельницкого, 
160 (Автовокзал 2 этаж).

Управление
социальной защиты

населения
администрации

Белгородского района

В одной из библиотек нашего 
района, не хочу называть на-
селенный пункт, моё внимание 
привлекли полки с книгами под 
названием «Книжное ассорти». 
Действительно, в соседстве с 
произведениями В. Пелевина и 
С. Кинга – романы Н. Бульба 
«Вторжение», В. Русанова «Мести 
не будет», С. Лукьяненко «Недо-
тепа», А. Мазина «Варяг», М. Уэйс 
«Дитя мертвых богов»...…  Список 

Мнение

Книжная мешанина
книжной мешанины можно продол-
жить. Подумалось, сейчас много книг 
в продаже, в библиотеках, но чтение 
стало бессистемным.

Из этого набора я не выбрала бы 
ничего. жаль время терять на «нечто 
этакое», уж лучше, к примеру, пере-
читать рассказы А.П. Чехова или 
«Доктора живаго» Б. Пастернака.

я не буду размышлять о том, 
какими должны быть библиотеки и 
какими книгами они должны быть 
укомплектованы. Да и у нас, чита-
телей, разные цели и стремления, 
запросы и потребности. я люблю 
читать книги, которые, пусть не 
меняют мир вокруг, но меняют 
меня. Но эти таинственные миры 
не среди «книжного ассорти». 

Л. АНИНА
Фото автора

БЕЛОВСКОЕ

Праздник села состоялся на 
площадке Беловского Дома 
культуры. Сельчан привлека-
ли выставка с фотографиями 
лучших подворий, «Уголок 
мастера» с поделками из при-
родного материала.

Глава администрации Бело-
вского сельского поселения 
С.О. Кобцев поздравил всех 
собравшихся с праздником, 
поблагодарил активных жи-
телей села, пожелал всем 
благополучия.

До Дня села был объявлен 
конкурс «Лучшее подворье-
2016», на празднике наградили 
призеров. Победителями стала семья 
Черновых, 2 место получила семья 
Уваровых и 3 место – Дудниковых.

Благодарности вручили предпри-
нимателям, активной молодежи, 
ветеранам войны и труда, долго-
жителям, многодетным семьям.

На праздничном концерте вы-
ступили оркестр народных инстру-
ментов «Полянка» (Комсомоль-

ский ДК), солисты Тавровского, 
Беломестненского, Крутологского 
домов культуры, коллектив «Зо-
ренька» (Беловский СДК), тан-
цевальные коллективы, а также 
местная поэтесса Л.Н. Неженцева 
и солистка А.В. Бондарь.

Е. КИДАЛОВА,
директор Беловского

Дома культуры

отпраздновали
День села

точки для творчества
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