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Как рассказала председатель участковой из-
бирательной комиссии Наталья Ковалёва, это 
составило 7 процентов от числа всех избирате-
лей, внесённых в списки для голосования. 

- Люди идут всё активнее, – говорит Ната-
лья Владимировна, – хотя многие трудятся на 
огородах – погода способствует, как видите. 
Но всё-таки рассчитываем на хорошую явку 
– люди в целом понимают важность участия в 
формировании высшего органа государствен-
ной власти страны.

Да, погода в день выборов способствовала 
работе на свежем воздухе. И, тем не менее, 
по мере того, как всё активнее вступал в свои 
права тёплый осенний день, активность из-
бирателей возрастала заметно.

Беседуем на площадке перед Дворцом 
культуры, где разместился участок для го-
лосования. Владимир и Александр – оба 
студенты.

- Считаете важным участие в голосова-
нии?

- А как же! – чуть не в один голос заявляют 
они. А заканчивает Владимир. Он постарше, 
в выборах участвует уже второй раз. – Когда 
говорят, мол, от нашего голоса мало что 
зависит – я с этим не согласен. Ещё как за-
висит! Буду голосовать за партию Президента 
Путина. И Сашу пригласил с собой – вот 
агитирую по дороге.

Такой вот оптимистичный настрой. Хотя, 
прямо скажем, в утренние часы к избира-
тельным урнам чаще подходят люди старшего 
поколения.

Владимир Анатольевич Белышев – в про-
шлом военный, участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Удостоен государственных наград. Беседуем 
после его выхода с избирательного участка.

- Конечно, проблем много, – говорит 
он. – Взять те же тарифы ЖКХ или плату за 
электроэнергию. У нас она растёт непомерно, 
причём, ни от кого не добиться внятного от-
вета – почему плата вырастает не по дням, 
а, можно сказать, по часам. Но это не повод 
не участвовать в голосовании на выборах. 
Политика государства должна постепенно 
поворачиваться в сторону простого человека. 
Вот за это и отдал свой голос.

За ходом голосования неусыпно следят 
наблюдатели. Зоя Маслакова и Наталья Мя-
соедова представляют партию «Справедливая 
Россия», Олеся Степанищева – партию «Ро-
дина». Либерально-демократическую партию 
представляет Лилия Леонова, КПРФ – един-
ственный мужчина в этой команде Александр 
Павлович Холин. Интересы «Единой России» 
доверено представлять Закие Вдовичевой и 
Светлане Телушкиной.

Опрашиваю поочерёдно всех: есть ли за-
мечания по организации голосования? Не 
сговариваясь, отвечают: нет.

- Всё устроено в полном соответствии с 
действующим законодательством, – говорит 
Закия Ахмедовна. – Сотрудники полиции 
следят за порядком, правда, работа здесь у 
них спокойная, вмешиваться ни во что пока 
не приходилось.

Не приходилось пока прибегать и к помо-
щи медиков, хотя на всякий случай автомо-
биль скорой помощи дежурил прямо у входа 
в зал для голосования.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

В полном соответствии
с законом
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Избирательный участок № 266 
размещен в Нижнеольшанском 
клубе. Председатель участковой 
избирательной комиссии О.В. Ва-
женина рассказала, что всего по 
списку на участке 433 избирателя, 
которые проживают в селах Ниж-
ний Ольшанец и Карнауховка. В 
выборах депутатов Государственной 
Думы РФ седьмого созыва приняли 
участие 274 человека, это 63,2% от 

общего количества избирателей. На 
дому проголосовали 80 человек, 55 
– в Карнауховке и 25 – в Нижнем 
Ольшанце, десять человек взяли 
открепительные удостоверения.

В числе первых на избиратель-
ный участок пришли глава адми-
нистрации Белгородского района 
А.Н. Сергиенко, а также старейшие 
жительницы села.

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Как голосовали
в Нижнем Ольшанце

А.Н. Сергиенко

Старейшие жительницы с. Нижний Ольшанец

В Белгородском районе, 
по предварительным дан-
ным, явка избирателей на 
выборы депутатов Госу-
дарственной Думы седьмо-
го созыва составила 61,93 
процента. Лидером среди 
политических партий стала 
«Единая Россия», которая 
набрала 47,36% голосов. На 
втором месте ЛДПР. За них 

проголосовало 17,33% насе-
ления. Следом идёт КПРФ 
с 14,67 процента.  Также 
5-процентный порог в райо-
не прошла партия «Справед-
ливая Россия», набрав 7,15% 
голосов.

Что касается одноман-
датников, то жители Бел-
городского района отдали 
предпочтение представителю 

«Единой России» Сергею 
Боженову (47,98%). Справед-
ливоросса Юрия Селиванова 
поддержали 12,87% избира-
телей, коммуниста Валерия 
Шевлякова – 10,09%, пред-
ставителя ЛДПР Александра 
Старовойтова – 11,38%.

Всего в Белгородской об-
ласти проголосовало более 
62% избирателей.

Первые результаты
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Творческие люди

«Игра на фортепиано – процесс увлека-
тельный, но требующий времени и терпения. 
Когда у ребенка только-только появился 
интерес, поддерживать его легко, а вот по-
том, на протяжении долгих лет как раз и 
понадобится немало терпения, упорства и 
целенаправленности», – поделилась своим 
многолетним опытом Ольга Шемякина, пе-
дагог Разуменской детской школы искусств. 
Следует добавить еще пару немаловажных 
условий для успешного обучения музыке, 
без которых не обойтись, – знания и талант 
преподавателя. Все это в полной мере есть 
у нашей героини, а в придачу еще и нема-
ленький опыт...

Ольга Сергеевна – преподаватель по клас-
су фортепиано с 35-летним стажем. Как-то 
подсчитала, сколько у нее было учеников за 
эти годы – более пятидесяти. В Разумное, 
тогда еще село, она приехала в 1981 году, 
по распределению после окончания Бел-
городского музыкального училища. Ольга 
всегда была старательной и трудолюбивой 
ученицей, училище она закончила с крас-

Пусть вечно длится музыки урок
ным дипломом. Да и в общеобразовательной 
школе (сейчас это лицей № 32) училась на 
пятерки. Занималась бальными танцами, 
могла без труда написать четверостишие на 
любую тему, дружеский шарж, рождались 
и серьезные стихотворения – ее таланты 
всегда были востребованы. Она тогда актив-
но влилась в культурную жизнь Разумного, 
стала участницей художественной самодея-
тельности. Энергичная, артистичная, Ольга 
выступала в отделениях совхоза, занималась 
с дошколятами в детском саду, участвовала 
в мероприятиях открытого в 1988 году Дома 
культуры (в концертах, инсценировках, к 
примеру, сказки Л. Филатова «Про Федота 
Стрельца», тематических мероприятиях). В 
отчетных концертах школы искусств высту-
пали ученики Ольги Сергеевны, она также 
писала сценарии, была концертмейстером, 
ведущей, исполнительницей любой роли, 
которая требовалась, участницей ансамбля 
преподавателей «Антрэ». 

Ольга Шемякина окунулась в воспомина-
ния... В далекие восьмидесятые годы музы-
кальная школа была филиалом городской 
музыкальной школы № 1, в 1987 году при-
обрела статус самостоятельного учреждения, 
а потом и школы искусств. Сейчас у Ольги 
Сергеевны 14 учеников, начиная с первого и 
заканчивая восьмым классами. Она творче-
ский преподаватель, как мы уже убедились, 
и одновременно очень требовательный и 
принципиальный. «У меня любимчиков нет. 
Ко всем – единые требования и похвалы. 
Если ребенок старательный и трудолюбивый 
– у него многое получается. Конечно, не все 
дети станут профессиональными музыкан-
тами, да это и не требуется. Музыкальное 
воспитание помогает гармоничному раз-
витию детей. Родители должны понимать, 
что занятия музыкой интеллектуально 
развивают ребенка. Есть талант – отлично, 
особо одаренные дети как раз и остаются 
потом в профессии. Здесь важно не пере-
хвалить ученика, а то «звездная болезнь» 
начнется, заниматься перестанет. У меня 
все воспитанники – молодцы, особо никого 

выделять не буду. Из выпускников прошлых 
лет также много талантливых ребят. Далеко 
ходить не надо. Моя ученица Ольга Климова 
пела в филармонии, сейчас радует своим 
творчеством разуменцев, работает в Доме 
культуры».

Особая ее гордость – Маша Козлобаева, 
ведь она не только ученица, но и внучка. В 
районе Марию знают как ксилофонистку, ее 
игра на инструменте с закрытыми глазами 
всегда вызывает шквал аплодисментов 
зрителей. Не так давно она приехала из 
г. Сочи, из Всероссийского образователь-
ного центра «Сириус» для одаренных детей, 
где специалисты отметили ее великолепную 
игру и на фортепиано. «Мне, как ее препо-
давателю по фортепиано, вдвойне приятно 
мнение профессионалов, – радуется Ольга 
Сергеевна, – Маша – лауреат многих пре-
стижных конкурсов, как региональных, так 
Всероссийских и Международных, в этом 
есть и моя заслуга». Не так давно Маша по-
лучила премию главы администрации райо-
на «Одаренность Белгородского района».

Ольга Шемякина также была удостоена 
благодарности за достижения своих талант-
ливых учеников. Ее портрет размещен на 
Доске почета в поселке Разумное. За многие 
годы работы у Ольги Сергеевны накопилось 
немало грамот и благодарностей различного 
уровня. Но это не главное, считает она, 
важно то, что мы, учителя вкладываем в 
своих учеников, учим их любить и понимать 
музыку. «Я очень люблю детей, моя работа – 
мое призвание, смысл жизни и, если хотите, 
образ жизни. Преподаватель не перестает 
им быть даже дома. Порой ночью заснуть 
не можешь, простая, казалось бы, мысль не 
дает покоя, к примеру, какую сонату подо-
брать для ученика», – продолжает разговор 
о профессии моя собеседница. 

Попросила ее назвать три фамилии лю-
бимых композиторов. Отреагировала мгно-
венно: Бах, Моцарт, Бетховен. Это классика, 
основа основ. Потом добавила, что любит 
слушать всю классическую музыку, а также 
эстраду, шансон и джаз, песни А. Пахмуто-

вой, ее кумиры – М. Магомаев, В. Ободзин-
ский, В. Высоцкий, В. Леонтьев. «Довелось 
побывать на многих концертах Валерия 
Леонтьева, восхищаюсь талантом артиста, 
удивляюсь, как он и поет, и танцует одно-
временно. Да к тому же находится в пре-
красной физической форме. Пару лет назад, 
будучи на концерте, подумала, настоящие ли 
у него мускулы. Когда он проходил по залу, 
дотронулась до руки артиста. Убедилась, что 
сомнения мои были напрасны», – такую 
шутливую историю поведала Ольга Шемяки-
на. Так что и с юмором у нее все в порядке. 
Всегда с улыбкой, с оптимизмом, что бы ни 
случалось в жизни, она «поет и танцует». Ее 
девиз – надо жизнь наполнять светом.

Поговорили мы и об изменениях в системе 
обучения в школах искусств. Сейчас две 
ступени образования – четырехгодичное, 
общеразвивающее, и семилетнее, более углу-
бленное. Она считает, что каждый человек 
должен постигать музыкальные азы, и верит, 
что у школ искусств – большое будущее. 
Если же говорить конкретно об игре на 
фортепиано, то дети, которые обучаются 
этому искусству, обладают позитивным и 
светлым взглядом на мир, учатся преодо-
левать многие трудности, становятся более 
уверенными в себе, учатся концентрировать 
внимание, вырабатывают в себе усидчивость 
и терпение, все это помогает им стать лиде-
рами во взрослой жизни.

Созданный нами образ преподавателя дет-
ской школы искусств будет не полным, если 
не добавить информацию личного плана. 
Ольга Сергеевна воспитала двоих детей, ее 
хобби – вязание. А выращивание цветов и 
возделывание огорода, консервация выра-
щенной продукции, кулинарное мастерство, 
наверное, можно тоже отнести к образу 
жизни как нашей прекрасной и обаятельной 
Ольги, так и всех российских женщин.

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Ольга Сергеевна Шемякина, 

преподаватель Разуменской детской школы 
искусств.

Фото автора

Муниципальные программы

В минувшую пятницу в Беловском 
Доме культуры состоялось вручение 
ключей от квартир детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей. В рамках реализации му-
ниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Бел-
городского района» 14 молодых людей 
получили собственные квартиры в сбло-
кированных домах с. Беловское. 

Глава администрации района 
А.Н. Сергиенко поздравил их с 
новосельем: «Строители постара-
лись, возвели для вас комфортные 
и качественные дома. Это ваше 
первое жилье, относитесь к нему 
рачительно, бережно. Успехов вам 
в новой жизни. Пусть рождаются 
семьи, а в домах царит радость и 
звучит детский смех». 

После торжественной церемонии 
участники мероприятия вместе с но-
воселами отправились на ул. Юби-
лейную, чтобы посмотреть новые 
квартиры. Увиденным все остались 
довольны. Уютные однокомнатные 
квартиры как раз то, что необходимо 
для старта в самостоятельную жизнь. 
Все коммуникации (свет, газ, вода) 
к домам подключены. Подъезды к 
домам сделают в ближайшие две 
недели, сообщил А.Н. Сергиенко, а 
наружное освещение на улице – в сле-
дующем году. Самим жильцам тоже 
нужно постараться, благоустраивать 
и озеленять территорию, а также не 
забыть заключить договора на вывоз 
мусора. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

В Беловском вручили ключи
от квартир

Социальные проекты

В пятницу около школы № 1 
п. Северный открыли новую спор-
тивную площадку. Строительство 
этого важного социального объекта 
в кратчайшие сроки осуществилось 
благодаря программе «Газпром – де-
тям». Площадка многофункциональ-
ная, оборудована для игр в баскет-
бол, мини-футбол, волейбол, хоккей. 
Стоимость объекта – более 8 млн. 
рублей. В рамках этого же проекта 
в Белгородском районе ранее также 
были открыты спортивные площадки 
в Дубовом и Новосадовом. 

На торжественном открытии спорт-
площадки в Северном побывали глава 
администрации района А.Н. Сергиен-
ко, депутат Белгородской областной 
думы VI созыва, директор ФГБНУ 
«БелНИИСХ» С.И. Тютюнов, за-

меститель начальника управления 
физической культуры и спорта 
Белгородской области С.А. Ду-
бенцов, Заслуженный учитель РФ, 
мастер спорта Международного 
класса И.А. Бронникова.

А.Н. Сергиенко отметил, что строи-
тельство спортплощадки – замеча-
тельный подарок жителям поселка. А 
в следующем году в Северном появит-
ся физкультурно-оздоровительный 
комплекс, уже приступили к закладке 
фундамента. 

Сразу после открытия на спорт-
площадке прошли «Веселые старты» 
среди учащихся и учителей, которые 
были организованы в рамках Всерос-
сийской акции «Я выбираю спорт».

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

В Северном открыли
спортивную площадку
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Дела пенсионные

«Настоящий офицер служит ради 
высокой идеи – защиты родного 
Отечества, прекрасно осознавая, 
что кто-то должен жертвовать своим 
земным благополучием ради того, 
чтобы остальные чувствовали себя 
спокойно и уверенно. Может быть, 
принципы офицерства изложены не-
сколько высокопарно, но это так и 
есть», – на эту тему рассуждаем мы 
с Николаем Акулиным. 

«Выбрал свою будущую профес-
сию, когда учился в школе. Вдруг 
появилась у меня такая романтиче-
ская мечта – стать военным, – рас-
сказывает он, – наверное, книг тогда 
начитался, фильмов насмотрелся, да 
и мир хотелось посмотреть. Сказался 
на моем выборе и пример отца. Он 
отучился в аэроклубе, на службу его 
призвали в летные войска, где он 
был стрелком-радистом на бомбар-
дировщике ИЛ-28. Демобилизовался 
в звании младшего лейтенанта, ко-
мандование предлагало ему остаться 
в Армии. Отец выбрал гражданку».

Зато его сын Николай, как мы уже 
знаем, стал кадровым военным, 23 
года посвятил Армии. В 1998 году 
завершил свою военную карьеру в 
звании майора, ему было 43 года. 
Тогда у него и мысли не возникало 
бросить дело всей его жизни, но так 
сложились обстоятельства, распоря-
дилась судьба. В лихие девяностые 
значительные изменения произошли 

и в нашей армии. Как и многие во-
инские части в те годы, был расфор-
мирован авиационно-вертолетный 
полк, в котором служил герой нашего 
повествования. «Но русский офицер 
не потеряется нигде и никогда, – 
Николай Акулин остался оптимистом. 
– Да разве я один такой? Что отрадно, 
в основном народ свою жизненную 
планку не опустил, а многие достигли 
в жизни еще гораздо более высоких 
вершин. В Разумном, по моим личным 
подсчетам, живет более ста отстав-
ников, офицеров запаса – летчики, 
связисты, моряки, артиллеристы, 
даже разведчики есть... Спасибо, в 
свое время и я получил квартиру в 
поселке. О переезде не жалею, мы пре-
красно устроились в Разумном. А та 
армейская школа, которую я прошел, 
не дает мне пропасть и на гражданке. 
Могу с высоты прожитых лет сказать с 
уверенностью – нас учили и готовили 
к службе отлично!».

Да, пришлось Николаю Акулину по-
колесить, попутешествовать, Родился 
в Белоруссии, в Гомельской обла-
сти, закончил Рижское авиационно-
инженерное училище, служил в Че-
лябинском учебном полку, потом в 
отдельной эскадрилье в Венгрии, на 
Курилах, далее – в Амурской обла-
сти. Оттуда, в качестве представителя 
инженерно-технического состава был 
командирован в республику Афгани-
стан – авиационный полк дислоциро-

вался в Шинданде, это на западе стра-
ны. Обязанности Николая Акулина, как 
представителя авиационно-инженерной 
службы, – подготовка техники (вер-
толетов) к полетам. О службе говорит 
буднично просто – это была ежедневная 
рутинная деятельность. Техника должна 
не только взлетать, но и садиться на 
землю. 

После командировки, закончив-
шейся после вывода наших войск из 
Афганистана, Николай вновь вернул-
ся в свой полк в Амурской области. 
А в конце 1999-го года переехал на 
Белгородчину.

Кто, как семья, сможет лучше рас-
сказать о человеке. Дочь Наталья, 
студентка Белгородского института ис-
кусств и культуры, участница художе-
ственной самодеятельности Разумен-
ского Дома культуры, гордится своим 
отцом. Именно она и познакомила нас 
на одном из концертов, где пела. Елена 
Александровна, жена, в своей характе-
ристике супруга была эмоциональна: 
«Николай – честный, порядочный. 
Настоящий русский офицер. «Честь 
имею» – это про него! Он очень от-
ветственный человек. Не сидит сложа 
руки на пенсии, работает, а также с 
большим удовольствием и любовью к 
земле трудится на огороде». 

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Николай Григорьевич 

Акулин.
Фото автора

Русский офицер никогда не пропадёт
Испокон веков офицеры Российской армии были особой породой людей, для которых честь и достоинство стано-

вились дороже жизни. В советские времена профессия офицера – «Родину защищать» (вспомним фильм режиссера 
Владимира Рогова «Офицеры») также была овеяна особым ореолом. Военнослужащие не просто, по стечению 
обстоятельств, а по призванию, которому они оставались верны до конца, выбирали свой жизненный путь.

В «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР запущены сервисы по 
управлению пенсионными накопле-
ниями. Теперь гражданам, имеющим 
квалифицированную электронную 
подпись, дистанционно доступны все 
возможные варианты распоряжения 
пенсионными накоплениями, включая 
отказ от их формирования в пользу 
страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать 
на переход из ПФР в НПФ, возвраще-
ние из НПФ обратно в ПФР, переход 
из одного НПФ в другой НПФ. Также 
дистанционно можно сменить управля-
ющую компанию или инвестпортфель 
управляющей компании, если страхов-
щиком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граж-
дане формируют свои пенсионные 
накопления (ПФР или НПФ), сервис 
позволяет подать электронное заявле-
ние о прекращении их дальнейшего 
формирования в пользу страховой пен-
сии. В этом случае все 22% страховых 
взносов работодателя будут идти на 
формирование страховой пенсии, как 
это происходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут по-
дать электронное заявление, где будут 
определены правопреемники средств 
пенсионных накоплений и то, в каких 
долях эти средства будут распределяться 
между ними.

Для подписания и подачи в ПФР 
всех перечисленных заявлений через 

«Личный кабинет гражданина» необхо-
дима квалифицированная электронная 
подпись (КЭП) – это требование за-
конодательства. Информацию о подаче 
заявлений c КЭП можно получить в 
соответствующей инструкции на сайте 
Пенсионного фонда. 

Для входа в «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного фонда 
нужно иметь регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации, т.е. на Портале государственных 
услуг. Дополнительной регистрации 
на сайте Пенсионного фонда не тре-
буется.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного 

фонда РФ в Белгородском районе

управляйте своими накоплениями

Доставшееся по наследству дву-
ствольное гладкоствольное охотничье 
ружьё 16 калибра Строев хранил по ме-
сту жительства в Харькове. Переезжая 
на жительство в Белгородский район, 
он незаконно перевёз ружьё через гра-
ницу РФ помимо пункта таможенного 
контроля. Ружьё хранил у себя дома, а в 

апреле 2016 года с целью его постанов-
ки на учёт прибыл в ОМВД России по 
Белгородскому району, где оно было 
изъято сотрудниками полиции. Стро-
ев признан виновным в контрабанде 
огнестрельного оружия. Учитывая на-
личие ряда смягчающих обстоятельств, 
существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступле-
ния, ему назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 1 год 6 
месяцев – более мягкий вид наказания, 
чем предусмотрен санкцией статьи.

(Фамилия изменена)
Пресс-служба

Белгородского районного суда

Из зала суда

Не игрушка…

Право на получение заработной 
платы гарантировано ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации. Размер 
заработной платы работнику устанав-
ливается трудовым договором (ст. 135 
Трудового кодекса РФ).

Выплата заработной платы должна 
производиться не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный прави-
лами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым до-
говором. Оплата отпуска производится 
не позднее, чем за три дня до его начала. 
В силу требований ст. 136 Трудового ко-
декса РФ работнику должен выдаваться 
расчетный лист с указанием составных 
частей заработной платы, удержаний и 
размера суммы к выплате.

Соглашаясь на выплату заработной 

платы в «конвертах» или на руки без 
трудового договора или в меньшем раз-
мере, чем указано в трудовом договоре, 
работник лишает себя следующих со-
циальных гарантий:

- на «серую» часть зарплаты рабо-
тодатель не производит отчисления в 
пенсионный фонд и фонд социального 
страхования, а значит – не будет до-
стойной пенсии и оплаты временной 
нетрудоспособности;

- зарплата «в конвертах» или так на-
зываемая «серая зарплата» чревата не-
получением пособий по беременности 
и родам, во время отпуска по уходу за 
ребенком;

- на «серую» часть зарплаты невоз-
можно получить налоговые вычеты; 
- при предоставлении кредитов зача-

стую требуется принести справки по 
форме 2-НДФЛ, в которых отражена 
лишь «официальная» часть зарплаты. 
Имеющему достаточный реальный до-
ход работнику кредит на необходимых 
условиях может стать недоступным;

- при конфликтной ситуации в мо-
мент увольнения работодатель может 
произвести окончательный расчет по 
«официальной» части зарплаты и не 
отдать «серую» часть.

Таким образом, «серые» зарплаты и 
трудовые отношения без оформления – 
выгода для недобросовестных работода-
телей и угроза для прав работников.

В. МЕРЗЛИКИНА, 
старший помощник прокурора

Белгородского района,
юрист 2 класса 

Прокуратура разъясняет

Себе в убыток
Почему не стоит соглашаться на получение неофициальной заработной платы

«Звездные» вести

Экологический день, инициа-
тором которого стал губернатор 
области Е.С. Савченко, в нашем 
коллективе прошел с энтузиаз-
мом. Работники физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Звездный» с. Бессоновка во 

главе с директором с бодрым на-
строением приступили к уборке 
закрепленной территории. При-
ведение местности в надлежащий 
вид позволяет улучшить внешний 
облик села. Это нужное и важное 
дело. 

Трудовая суббота 

Турнир по дворовому футболу, в 
котором приняли участие игроки 
2003-2005 годов рождения, прошёл 
в посёлке Майский на стадионе 
БелГАУ. Пять команд из Бессонов-
ки, Майского, Весёлой Лопани 

соревновались за право стать обла-
дателями Кубка, посвященного но-
вому учебному году. Победителями 
стали игроки из Весёлой Лопани, 
на втором месте – из Майского, на 
третьем – бессоновцы.

Умение и мастерство

К. АФАНАСЬЕВ, 
заместитель директора по спортивно-массовой работе 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный»,
главный судья соревнований

До финиша дошли не все
Закончился футбольный мара-

фон Первенства и Кубка  Белго-
родского  района  среди взрослых, 
организованный совместно управ-
лением физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Белгородского 
района и  администрацией ФОКа 
«Звездный». В соревнованиях при-
няли участие 12 коллективов, до 
финиша дошли 10 команд. По 

итогам первое место завоевала 
интересная, самобытная  команда 
из посёлка Дубовое под руковод-
ством тренера Виталия Костина. 
Второе место досталось команде 
из посёлка Майский, руководимой 
несомненным лидером районного 
футбола тренером Артёмом Кре-
товым. Третьими стал коллектив  
ЦРБ села Стрелецкое – тренер 
Николай Покидов. 

ИТОГОВая ТаБлИца ПеРВеНСТВа
БелГОРОДСКОГО РайОНа ПО фУТБОлУ

Житель Белгородского района осуждён за контрабанду огнестрельного оружия
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Четверг, 22 сентября
температура воздуха: ночью – +80 с, днём – +130 с. 

возможны осадки. Атм. давл. 745 мм рт. ст.
ПятнИЦА, 23 сентября
температура воздуха: ночью – +60 с, днём – +140 с. 

возможны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.

21 сентября
восход 6.11
Заход 18.33
Долгота дня

12.22
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В Дубовом

Осенней тематике была посвящена программа «Ликуй, земля», 
которая прошла в Комсомольском Доме культуры для перво-
классников. 

М. УРАКОВА,
руководитель кружка Комсомольского сельского

Дома культуры 

КОМСОМОЛЬСКИЙ

ликуй, земля!

МАЛИНОВКА

В Малиновской библиотеке прошел 
урок для учеников 2 класса. 

Ребята получили общие знания о 
библиотеке, освоили понятия «энцикло-
педия», «справочник», «периодические 
издания», разобрались в расстановке 

детского фонда книг по алфавиту и 
тематическим направлениям. 

А. АЛЕКСАНДРОВА,
заведующая Малиновской

поселенческой
библиотекой-филиалом № 40 

библиотека – это…

Письма,
о письмах: обзор

Школьная
программа?

легко!
В Октябрьской модельной 

библиотеке прошла акция 
«Школьная программа – лег-
ко!», «Война и мир» Л.Н. Тол-
стого. В библиотеке собрались 
учащиеся школы, ребята, 
которые с увлечением чита-
ли отрывки из эпохального 
произведения Л.Н. Толстого, 
– рассказали библиотекари 
О. АФОНИНА и Л. РОГО-
ВЕЦ.

День танкиста
В Яснозоренской библи-

отеке  прошел  историко-
патриотический час, приу-
роченный к Дню танкиста, 
– сообщила заведующая би-
блиотекой Л. ГРИГОРОВА.

Дети играли
Работники Комсомольского 

Дома культуры провели для 
местных ребят игровые про-
граммы, – сообщила методист 
Комсомольского сельского 
Дома культуры Т. СУКОВА.

С. ИЛЬИНА


