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дорогие ветераны войны
и труда,

уважаемые пенсионеры!
От всего сердца поздравляю вас с Днём пожи-

лых людей – праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего 

поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности вам 
– нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за 
многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы яв-
ляете собой живую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт особенно 
важны в современных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных цен-
ностей и традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков. Вызывает уважение 
к вам активное участие в общественной и 
культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам более стар-
шего поколения, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслужен-
ном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря 
на возраст. Пусть преклонные годы не станут 
поводом для уныния, а жизненных сил хватит 
надолго! Желаю вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных и близких!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной думы

Опираясь на православные
ценности и традиции

Эту черту в заботе о духовном
и нравственном возрастании

студенчества и молодых преподавателей 
отметил глава Белгородской

митрополии, митрополит Белгородский
и Старооскольский, председатель

миссионерского отдела Московского
патриархата Иоанн, поздравляя
с 140-летием со дня основания

коллектив Белгородского
государственного

научно-исследовательского
университета

Праздничные мероприятия в пятницу, 23 
сентября, начались с самого утра. В 9 часов 
ректор университета, профессор, доктор по-
литических наук Олег Полухин организовал 
приём делегаций и гостей, прибывших из 
многих городов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Затем в помещении музея 
истории НИУ БелГУ состоялось открытие 
юбилейной выставки «Времён связующая 
нить». В соответствии с программой празд-
нования прошла процедура торжественного 
открытия галереи попечителей и благотво-
рителей университета.

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые ветераны,
пенсионеры, представители

старшего поколения
Белгородского района!

В этот день мы отдаем дань уважения и 
почтения старшему поколению, но это лишь 
малая доля той благодарности, которую вы 
заслужили своим неустанным трудом, му-
дростью и жизненным опытом. Именно вы 
создавали и сохраняли все, чем мы сегодня 
гордимся.

Старшее поколение – это поколение людей 
беспримерного героизма, патриотизма и стой-
кости. Неиссякаемые энергия и воля, активная 
жизненная позиция являются примером для 
молодежи Белгородского района. Несмотря на 
возраст, многие из вас продолжают работать, 
активно занимаются общественной деятельно-
стью, принимают непосредственное участие в 
воспитании подрастающего поколения.

Мы высоко ценим жизненный опыт, нако-
пленный вами за долгие годы, который необхо-
дим для будущего развития нашего района. 

Желаем вам крепкого здоровья, неугасаю-
щего интереса и воли к жизни, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей. 

В этот день примите слова искренней при-
знательности за ваши труд, терпение и вы-
держку! Счастья вам и благополучия!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской областной думы

Сегодня – День пожилых людей

Варвара кузьминична кирзунова (на сним-
ке) – ветеран труда, труженик тыла, в годы 
Великой отечественной войны не жалела 
сил ради победы. ее заслуг не забывают, 
9 Мая и в дни рождения с подарками и по-
здравлениями приезжают гости – сотрудники 
«Белгородэнерго», где она трудилась до вы-
хода на пенсию, а также Майской админи-
страции. За большим праздничным столом в 
теплом семейном кругу собираются родные 
и близкие. 

Бабе Варе 5 декабря исполнится 96 лет. 
«Мама – очень добрый и светлый человек, 
великая труженица. Мы ее очень любим, 
заботимся о ней. Будем стараться дожить не 
меньше, чем до ста лет, – обещает ее дочь 
Надежда Федоровна.

В Майском семья Варвары Кузьминичны 
обосновалась в 1970-х годах, построили дом, 
в котором пожилая женщина живет сейчас 
с дочерью Надеждой. Немало испытаний 
выпало на ее долю, вся жизнь – как про-
верка на выносливость. Баба Варя вздыхает: 
«Прожила жизнь трудную. Когда началась 
война, работала на стройке в Харькове. Мы 
по радио услышали, что фашисты напали 
на нашу страну, что война уже в Киеве, и 
все по домам разбежались. Я тоже уехала 

на родину в Корочанский район, на хутор 
Знаменка. Мы помогали фронту, как могли, 
– трудились в колхозе, ночами рыли окопы, 
домой возвращались в три часа утра, рас-
чищали снег, стирали бинты, готовили еду 
для солдат, вывозили на лошадях раненых, 
искали погибших бойцов и хоронили их». 

Местность переходила из рук в руки – то 
немцы оккупировали территорию, то наши 
отвоевывали. Родители Варвары Кузьминич-
ны погибли при бомбежке, она осталась одна, 
но выстояла. Рассказывает, что на фронте 
погибли два ее брата – Николай в Белорус-
сии, Илья – под Москвой. Когда прогнали 
фашистов, женщины вновь вышли на поля, 
по 20 гектаров земли вскапывали вручную, 
ведь не было ни техники, ни лошадей, сеяли, 
собирали урожай. После войны баба Варя 
доила коров на колхозной ферме...

Вся ее жизнь прошла в труде и заботах. 
А самое главное нажитое богатство – ее 
большая семья: трое детей, семь внуков, 
11 правнуков и праправнучка Кристина, 
которой всего полгодика. Рассказывая о ма-
лышке, баба Варя улыбается, радуется, что 
род продолжается. Это и есть счастье.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

счастье бабы Вари

Е.С. Савченко О.Н. Полухин

Тридцать девятое заседание Му-
ниципального совета началось с на-
граждений.

Главе администрации района А.Н. Сер-
гиенко вручили грамоту командующего 
войсками Западного военного округа 
генерал-полковника А. Картаполова за 
большой личный вклад в организацию 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, качественную подготовку 
ее к службе в Вооруженных Силах РФ, 
выполнение установленной нормы при-
зыва граждан на военную службу весной 
2016 года.

Дипломы и подарки получили побе-
дители открытого районного конкурса 
«Двор своими руками 2016».

Далее члены Муниципального со-
вета приступили к рассмотрению ряда 
важных  вопросов, вынесенных на 
повестку дня. 

Наш корр.

Совет
за работой
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(Окончание. Начало на стр. 1)
На открытии галереи приветственное сло-

во и поздравления коллективу университета 
произнёс губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. 

«Здесь мы узнаём очень много знакомых и 
добрых фамилий. Это те, кому университет 
обязан своим современным обликом, – сказал 
он. – Создавая университет, мы знали, что 
если мы хотим сделать что-то хорошее и 
совершенное, то нужно объединять усилия. И 
сегодня университет – это не только хороший 
бренд, это визитная карточка Белгородской 
области, центр её развития. От того, каким 
будет университет, зависит будущее нашей об-
ласти. Если университет будет хорошим, то и с 
нашей областью всё будет хорошо. Это значит, 
что наша область в надёжных руках».

Завершил губернатор своё короткое вы-
ступление, обернувшись к стенду с перечнем 
спонсоров и благотворителей со словами:

«Как видите, здесь ещё много свободных 
строчек…...».

Прозрачный намёк на то, что есть ещё над 
чем работать.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин поздра-
вил участников церемонии с открытием гале-
реи и поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в 
развитие Белгородского госуниверситета.

«Университет создавался в непростое время, 
но даже в этот период были выделены средства 
с надеждой на то, что эти ростки прорастут 
и принесут хорошие плоды. Сегодня мы по-
жинаем эти плоды. Работать в таком уни-
верситете – это почётная миссия и большая 
ответственность перед всеми белгородцами. 
Спасибо всем вам! С праздником!» – сказал 
Олег Николаевич.

А накануне в рамках празднования 140-летия 
НИУ «БелГУ» состоялась встреча профессора 
Олега Полухина с академиками и членами-
корреспондентами Российской академии наук. 
Поздравить университет с юбилеем приехали 
видные учёные, которые на протяжении не-
скольких лет сотрудничают с НИУ «БелГУ», 
возглавляя научные направления, проводя ис-
следования, читая лекции. Университет посетили 
представители Федерального исследовательского 
центра «Информатика и управление» РАН, 
Национального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС», Алтайского 
госуниверситета, Московского государственного 
технического университета им. Баумана, Курско-
го госуниверситета и многих других.

Олег Николаевич поблагодарил почётных 
гостей за плодотворное сотрудничество, за 
то, что они нашли возможность приехать в 
университет на торжества.

«Для нас это многое значит. И сегодня у нас 
есть возможность обозначить новые направле-
ния по взаимодействию, – отметил он. – Перед 
нами стоят задачи по расширению сотрудниче-
ства в научной деятельности. Мы держим высо-
кую планку по объёму НИОКР, которые второй 
год превышают более миллиарда рублей. Причём, 
половина от этого объёма – хоздоговора. Это 
говорит о востребованности наших учёных. У 
нас большие планы. И, помня свою историю, 
теперь уже в новом качестве мы хотим наби-
рать обороты, прирастать учёными, расширять 
пространство для научной деятельности, созда-
вать новые диссертационные советы. Поэтому 

мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с 
академическими институтами. Если мы соеди-
ним ваш научный опыт с нашим пассионарным 
духом, у нас многое получится».

В ходе общения учёные высказали своё 
мнение о нынешнем университетском обра-
зовании, отметили значимость НИУ «БелГУ» 
в российском образовательном процессе, 
высказались по поводу перспектив сотруд-
ничества с университетом.

Академик РАН, директор Федерального 
исследовательского центра «Информатика 
и управление» РАН, научный руководитель 
Института инженерных технологий и есте-
ственных наук НИУ «БелГУ» Игорь Соколов 
выразил восхищение тем, какое развитие 
получил за последние годы Белгородский 
государственный университет.

«НИУ «БелГУ» – это, безусловно, явление. 
Вы самим фактом своего взрывного роста 
создали это имя – «БелГУ». Это, несомнен-
но, связано и с руководством Белгородской 
области. Сегодня вы являетесь не просто 
участниками образовательного процесса, но 
и, безусловно, определяете, каким должен 
быть российский университет», – подчеркнул 
Игорь Анатольевич.

По мнению академика, необходимо и 
дальше развивать традиционные формы со-
трудничества академических институтов, их 
представителей с Белгородским государствен-
ным университетом, а это и совместные иссле-
дования, и участие в научных конференциях, 
и чтение лекций, – всё это инструменты, 
которые показывают свою эффективность.

В завершении встречи ректор НИУ «Бел-
ГУ» Олег Полухин высказал пожелание всего 
коллектива вуза продолжать сотрудничество 
с авторитетными учёными.

«Мы хотим дружить с сильными, а вы – силь-
ные. Наш коллектив готов решать вместе с вами 
самые трудные задачи. И делать великие дела», 
– высказал пожелание Олег Николаевич.

Руководителями делегаций российских 
вузов-партнёров и ректором Белгородского 
госуниверситета была подписана Белгород-
ская декларация об открытом доступе к на-
учным знаниям и культурному наследию в 
научно-образовательном пространстве.

Олег Николаевич заметил, что принцип 
открытости научных знаний является одним 
из приоритетов в мировом развитии обра-
зования и науки, и должен быть положен в 
основу деятельности российской образова-
тельной системы.

«Этот принцип закреплён в федеральном 
законе «Об образовательной деятельности». 
Свободный обмен знаниями и информацией обе-
спечивается посредством всемирной сети. Мы 
с вами прекрасно понимаем, что открытость 
таит в себе не только преимущества, но и 
определённые риски. Но это, прежде всего, ка-
сается тех, у кого фактически нет заявленной 
интеллектуальной собственности, тех, кто не 
продуцирует собственные знания или произво-
дит их в недостаточном для открытого обмена 
объёме. Открытость должна быть частью 
жизненной философии современного учёного. 
Поскольку это переход на другую модель управ-
ления и организации жизни. Избежать этого 
не получится, если мы хотим быть лидерами. 
Открытость, как явный тренд, будет только 

нарастать, и нужно уметь с ним работать», – 
сказал ректор.

Кульминацией грандиозного праздника 
стало торжественное мероприятие с участием 
руководителей региона и Белгорода, почётных 
гостей, руководителей иностранных вузов, 
партнёров университета, преподавателей, со-
трудников и студентов. Оно прошло в моло-
дёжном культурном центре НИУ «БелГУ». 

Почётными гостями праздника стали 
губернатор региона Евгений Савченко, 
председатель Белгородской областной думы 
Василий Потрясаев, митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн, мэр 
областного центра Константин Полежаев, 
советник ректората, почётный профессор, 
участник Великой Отечественной войны, 
руководитель Совета ветеранов университета 
Пётр Григорьевич Коняев.

Был показан документальный фильм, 
рассказывающий о том, как из скромного 
учительского института за неполных полтора 
столетия вырос университет, добившийся и 
международного признания.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился ректор университета профессор 
Олег Полухин. 

«Этот праздник выходит далеко за пределы 
нашего кампуса, потому что вся новейшая 
история нашего университета связана с 
трудом, с волей белгородцев, которые 20 лет 
назад, объединившись, как принято на Руси, 
всем миром, создали современный белгородский 
классический университет, – отметил Олег 
Николаевич. – Последнее десятилетие жизни 
нашего вуза было целенаправленным движени-
ем вперёд, и мы достигли здесь определённых 
успехов: сегодня наш университет входит в 
Ассоциацию сорока ведущих вузов России, а 
по основным показателям развития научной 
и образовательной деятельности мы уверенно 
входим в топ 20 лучших российских вузов».

Губернатор Евгений Савченко, поздравляя 
коллектив университета, отметил огромный 
вклад вуза в социально-экономическое раз-
витие Белгородчины. 

«Без сомнения, во многом благодаря универ-
ситету создана высокообразованная Белгород-
чина, накоплен её мощный интеллектуальный 
потенциал, который нашёл блестящее от-
ражение в социально-экономическом развитии 
области, – сказал он, в частности. – Не могу 
не отметить сегодня важную роль универси-
тета в инновационном развитии области и 
России. На базе вуза работает мощная научно-
исследовательская инфраструктура, образованы 
десятки предприятий инновационных, которые 
внедряют достижения науки в производство 
по таким направлениям, как нанотехнологии, 
медицина, космические, геоинформационные, 
информационно-коммуникационные технологии. 
Многие разработки белгородских учёных не имеют 
аналогов в мире», – подчеркнул глава региона.

Губернатор области вручил ректору высший 
знак отличия Белгородской области – медаль 
«За заслуги перед землёй Белгородской» I 
степени и Почётную грамоту губернатора.

Глава Белгородской митрополии Владыка 
Иоанн со сцены поздравил коллектив НИУ 
«БелГУ» с солидной и знаменательной датой, 
после чего по благословлению Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирил-

ла, вручил ректору Олегу Полухину высокую 
награду – медаль «200-летие Митрополита 
Макария Булгакова».

В своём выступлении председатель облду-
мы Василий Потрясаев отметил, что 140 лет 
– это юбилей не только университета, но и 
всей Белгородчины, это летопись культуры 
и просвещения области.

«Каждая семья региона имеет отношение к 
нашему университету. Открою маленький се-
крет – в аппарате областной думы работает 
65 процентов его выпускников. Если обратить 
внимание на экономику и другие сферы, там, 
я уверен, процент выпускников НИУ «БелГУ» 
будет не меньше. 140-летняя история БелГУ 
– это только начало. Убеждён, что коллектив 
вуза не остановится на достигнутом, будет и 
впредь реальными делами укреплять свой высокий 
авторитет», – сказал Василий Николаевич.

В завершении того же дня в МКЦ «БелГУ» 
состоялся праздничный концерт, посвящён-
ный празднованию 140-летия университета.

В зрительном зале собрались преподаватели, 
студенты и почётные гости из зарубежных вузов-
партнёров: Фрайбергской горной академии (Гер-
мания), Ольденбурского университета имени 
Карла фон Осьецки (Германия), Университета 
прикладных наук Ханзе (Нидерланды), Эме-
ральдского культурного института (Ирландия), 
Варминьско-Мазурского университета в Оль-
штыне (Польша), Бергамского государствен-
ного университета (Италия). Преподавателей, 
сотрудников, студентов и гостей университета 
приветствовала первый проректор НИУ «Бел-
ГУ» Татьяна Балабанова. Она подчеркнула, что 
в университете созданы все условия для гармо-
ничного развития студентов, и сегодняшний 
концерт – это символ единения культур.

Великолепную концертную программу 
подготовили творческие коллективы: арт-
студия «Вереск» и балет «Мариданс», шоу-
группа «Эксклюзив» и группа «31-й Реги-
он», ансамбль спортивного бального танца 
«Белогорочка», студия современного танца 
«Данс-хаос», ансамбль классического танца 
«Алиса-Терпсихора» и другие.

Студенты из зарубежных стран представи-
ли красочные номера, в которых отразили 
неповторимый национальный колорит.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

Юбилей

Опираясь на православные
ценности и традиции

Опираясь на православные
ценности и традиции

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, ст. 
44 Устава муниципального района «Белгород-
ский район» Белгородской области, решением 
Муниципального совета Белгородского района 
от 29 мая 2014 г. № 93 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе «Белго-
родский район», на основании обращения 
администрации Белгородского района:

1. Провести публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Дубовского сельского 
поселения (в части внесения изменений в гра-
достроительный регламент) и предоставления 

разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка 2 ноября 2016 
года в 15-00 часов в здании администрации Ду-
бовского сельского поселения, расположенном 
по адресу: п. Дубовое, пл. Зеленая, 16.

Время начала регистрации участников публич-
ных слушаний в 14-30 часов 2 ноября 2016 года.

2. Вынести на публичные слушания: 
- обсуждение проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Дубов-
ского сельского поселения, в части внесения 
изменений в градостроительный регламент;

- предоставление Эйвазову Самеду Сарма-
стовичу разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 31:15:1202014:581 пло-
щадью 907 кв. м по адресу: Белгородский 
район, п. Дубовое, МКР «Пригородный», 
ул. Благодатная, 2б, расположенный в тер-

риториальной зоне ТА (зона автомобильного 
транспорта) – «предпринимательство» с кодом 
вида 4.0.

3. Организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на постоянно действую-
щую комиссию по Правилам землепользования 
и застройки при администрации Белгородского 
района, утвержденную распоряжением админи-
страции Белгородского района от 10 февраля 
2015 года № 358 «Об утверждении состава и 
положения о комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки при администрации 
Белгородского района».

4. Предложить жителям Дубовского сель-
ского поселения, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с прохождением 
трассы линейного объекта, не позднее трех 
дней до даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по Правилам землеполь-

зования и застройки (г. Белгород, ул. Шерш-
нева, 1а, кабинет № 118, контактный телефон 
26-43-48, часы работы с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов ежедневно, за исключением вы-
ходных и праздничных дней) свои предложения 
по теме проведения публичных слушаний, а 
также принять в них активное участие.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (belrn.ru).

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на руководителя комитета строи-
тельства администрации Белгородского района 
Медведева О.А.

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РаспоРЯЖеНие

пРедседаТеЛЯ МУНиципаЛЬНоГо соВеТа БеЛГоРодскоГо РайоНа 
28 сентября 2016 года                                                                                                № 107

о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки дубовского сельского поселения
(в части внесения изменений в градостроительный регламент) и предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка



31 октября 2016 года Знамя
Наши ветераны

Иван Петрович Смажко родился 
25 сентября 1926 года в с. Ма-
лый Ржавец Красногвардейского 
района. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 
14 лет. В 1943 году сразу после 
освобождения села был призван на 
воинскую службу и отправился на 
Дальний Восток охранять рубежи 
нашей Родины.

Японское правительство усиленно 
готовилось к «походу на север», вни-

мательно следило за ходом событий 
на западе, чтобы в случае успеха 
гитлеровских войск с минимальным 
ущербом для себя оккупировать 
азиатскую территорию СССР. Со-
ветская сторона была вынуждена 
держать на своих восточных рубежах 
значительный воинский контингент. 
Одним из защитников был рядовой 
Иван Смажко.

Привезли их прямо в поле. Вы-
копали землянки, в которых жили 

Жизнь – это дорога,
полная испытаний

Ветеран Великой отечественной войны из п. северный иван петрович 
смажко отметил 90-летие. со знаменательным событием его поздравили 
начальник управления социальной защиты населения администрации райо-
на ольга Люлина, глава администрации п. северный Геннадий стуканов, 
школьники. В торжественной обстановке гости пожелали ивану петровичу 
доброго здоровья, семейного тепла и долгих лет жизни.

и зимой, и летом. Трудно было – 
холодно, голодно. В 1944 году вы-
давали 600 граммов хлеба на сутки. 
Варили похлёбку, за счастье счита-
лось, если в супе кусочек картошки 
попадался. Но не роптали, все по-
нимали, что на западном фронте 
приходилось ещё тяжелее.

Учения проводились и 9 мая 
1945 года. В тот день всех собрали 
и объявили об окончании войны 
с Германией. Были и радость, и 
гордость за то, что победили.

Во время войны с Японией Иван 
Петрович служил в пехотном полку 
и участвовал в Маньчжурской на-
ступательной операции. Советские 
части, переплыв реку Амур, переш-
ли границу с Китаем. За 10 дней, 
что продолжались бои, теряя своих 
товарищей, прошагали более 300 
километров. Вернувшись на свою 
территорию, встали в полутора 
километрах от границы. Опять 
вырыли землянки и жили в них 
до 1948 года, пока не построили 
деревянные казармы.

В апреле 1950 года Ивана Петро-
вича демобилизовали. Их погрузи-
ли в вагоны 9 апреля (как раз на 
Пасху), а 1 мая он впервые за семь 
лет увидел своих родных.

Иван Петрович всю свою жизнь 
проработал в колхозе. В те годы 
тракторов было мало, пахали на 
быках и лошадях. В 1960-х годах ра-
ботал пасечником, затем стал бри-
гадиром колхозных строителей.

В марте 1951 года он женился на 
Прасковье Семёновне и прожил 
с ней душа в душу всю жизнь. За 
эти годы у них родилось трое детей 
(дочь и двое сыновей), две внучки 
и три внука, пять правнуков. К 
сожалению, год назад Прасковья 
Семёновна умерла, не дожив до 
своего 90-летия всего год.

С 2010 года Иван Петрович 
проживает в п. Северный в семье 
сына.

Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления 
Белгородского района

Жительнице с. стрелецкое анне 
ивановне Макаровой на днях ис-
полнилось 90 лет.

Свой юбилей она отметила в 
кругу родственников, близких и 
друзей. От имени администрации 
Стрелецкого сельского поселения 
женщину поздравила главный спе-
циалист администрации Н.О. Се-
мёнова, вручила цветы, памятный 

подарок, передала поздравления  
Президента РФ В.В. Путина, главы 
администрации района А.Н. Сер-
гиенко, начальника Пенсионного 
фонда РФ в Белгородском районе  
В.И. Филипповой, главы адми-
нистрации сельского поселения 
В.Н. Городова. Также юбиляра 
поздравили волонтеры (молодежь 
Стрелецкого сельского поселе-

Юбилей в кругу родных
ния). Анна Ивановна принимала 
поздравления от племянников и 
внуков, которых в своё время нян-
чила и воспитывала, и, конечно, 
правнука Алексея.

Нелёгкую, полную испытаний, 
жизнь прожила Анна Ивановна. 
Много трудностей перенесла она в 
довоенные, военные и послевоен-
ные годы, всё время работала поле-
водом в колхозе «Новая жизнь». На-
граждена медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны». 
Династия Макаровых своим трудом 
в колхозе заслужила уважение среди 
односельчан. Племянники Иван и 
Михаил работали шоферами, Алек-
сей –  главным инженером в этом 
хозяйстве, а примером вдохновен-
ного и самоотверженного труда для 
них были не только родители, но и 
любимая тётя. 

Сейчас Анна Ивановна живёт 
в дружной семье племянника 
Михаила и пользуется вниманием 
и заботой родных людей. Её жиз-
ненный путь, любовь к Родине – 
яркий пример для подражания.

Е. ФЕДОРИН,
ветеран труда,
с. Стрелецкое

Фото А. ТЕЛИТЧЕНКО,
специалиста

по молодежной политике,
физической культуре

и спорту администрации
Стрелецкого поселения

Торжественное мероприятие со-
стоялось при большом скоплении 
гостей.

Поздравить коллектив ФОКа 
приехали первый заместитель гла-
вы администрации Белгородского 
района — руководитель аппарата 
администрации района Р.В. Тере-
щенко, заместитель главы админи-
страции Белгородского района — 
руководитель комитета социальной 
политики Н.А. Кулабухова, глава 
администрации Бессоновского сель-
ского поселения Р.В. Жаворонкова, 
председатель Белгородской местной 
районной организации Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов В.И.  Круглецкий 
и другие.

В этот праздничный день по-

четные гости пожелали коллекти-
ву «Звездного» профессиональных 
успехов.

Н.А. Кулабухова наградила коман-
ды ЦРБ с. Стрелецкое, ФК Майский 
и ФК Дубовое кубком, медалями и 
грамотами за победу в первенстве 
Белгородского района по футболу 
среди взрослых.

P . S .  Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный комплекс «Звёзд-
ный» работает с сентября 2011 
года и за это сравнительно короткое 
время успел зарекомендовать себя 
как надёжный партнёр спортив-
ных федераций, других спортивных 
учреждений. 

В «Звёздном» действуют секции по 
13 видам спорта.

Мо материалам сайта
администрации

Белгородского района

Даты

«Звёздному» –
пять лет

ФОК «Звездный» на днях отметил свое пятилетие

Впервые я увидел полковника 
медицинской службы в отставке 
Сидали Омаровича Сидалиева на-
кануне Дня защитника Отечества 
на воспитательном мероприятии 
учащихся 4 «А» и 4 «Б» классов 
Стрелецкой школы. Дети с большим 
вниманием и интересом смотрели на 
полковника, его награды, слушали 
рассказ о нашей, прославленной в 
боях, армии, о её героических солда-
тах и офицерах. Школьники узнали 
от Сидали Омаровича о его жизни и 
службе в армии. Дети подарили вете-
рану цветы. Надолго запомнилась уча-
щимся и их классным руководителям 
Т.Е. Макаровой и Л.Н. Беликовой эта 
встреча. Патриотическим воспита-
нием детей и молодёжи полковник 
занимается постоянно. Второй раз 
мы встретились с Сидали Омаро-
вичем на районных соревнованиях 
ветеранов в команде спортсменов от 
Стрелецкого сельского поселения. 
Он всегда участвует во всех обще-
ственных мероприятиях. 

Раиса Фёдоровна Соколовская 
пользуется у односельчан большим 
уважением. Она принимает активное 
участие во всех общественных делах. 
Многоквартирный дом, в котором 

живёт дружная семья Раисы Фёдо-
ровны, похож на картинку. Радуется 
глаз! Балконы окрашены, всё отре-
монтировано, двор ухожен, украшен 
цветами и оригинальными фигурами 
сказочных персонажей. И всё это 
сделано под руководством Раисы 
Фёдоровны, председателя ТСЖ дома 
42 по улице Королёва. В районных 
конкурсах по благоустройству их 
дом занимал призовые места. Раиса 
Фёдоровна участвует в районных со-
ревнованиях ветеранов, в праздниках 
золотой осени.

Ветеран, участник боевых дей-
ствий в горячих точках, капитан за-
паса Игорь Викторович Овчинников 
– чемпион Стрелецкого сельского 
поселения по шахматам и член со-
вета клуба «Белая ладья». Он также 
руководит секцией по настольному 
теннису при ТОС «МЖК Стрелец-
кий», является членом народной 
дружины и активным участником 
всех соревнований и мероприятий, 
проводимых в сельском поселении 
и среди ветеранов района. К Игорю 
Викторовичу с уважением относятся 
дети, молодёжь и ветераны. 

Е. ФЕДИН, 
с. Стрелецкое

Старшее поколение

побольше бы
таких людей

В стрелецком живет немало людей старшего поколения, которые 
участвуют в общественных мероприятиях, своими делами пропаган-
дируют здоровый образ жизни, сплачивают наш народ. 
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Страничка для молодёжиВыпуск № 78

будущее — это мы!

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

К читателям

Ровесники

Все мы знаем, что скука – одно из 
самых опасных и вредных для чело-
века состояний. Необходимо срочно 
от нее избавляться, поскольку ску-
ка мешает нам радоваться жизни. 
Лучшая подружка скуки – лень. 
конечно, полениться бывает тоже 
полезно и приятно, но иногда. 

Не знаете чем заняться, приду-
майте себе хобби. Выберете дело, в 
котором вы хотели бы развиваться, 
получать какие-то навыки, на-

пример, фотография, велоспорт, 
шахматы, фитнес, музыка, рисова-
ние, программирование, написание 
статей в блоге и многое другое. 
Вы думаете, что у вас ни к чему не 
лежит душа? Чтобы по-настоящему 
увлечься каким-то делом, нужно 
хоть немножко им овладеть. Так что 
дерзайте, а пример для вас – герои 
нашей сегодняшней странички, ко-
торым никогда не бывает скучно.

Л. ДРОБНОВА

Гоните скуку!

Я учусь на четвертом курсе Белгород-
ского института искусств и культуры, 

специализация – искусство народного пения. 
Мне очень нравится здесь учиться. когда 
поступала, сомнений не было ни малейших, 
поэтому оригиналы документов подала толь-
ко на этот факультет. поступала не после 
обучения в колледже, а сразу в институт, и 
поначалу очень переживала, вдруг не буду 
справляться. Но потом поняла, что когда 
любишь то, чем занимаешься, всё рано или 
поздно получается. 

Стремлюсь постигнуть искусство народ-
ного пения, мои творческие идеалы – Ольга 
Воронец, Людмила Зыкина. Даже уже за-
махнулась, если можно так сказать, на песни 
из их репертуаров – «Волга», «Хлеб – всему 
голова». Моя аудитория – люди старшего 
поколения, мне приятно приносить им ра-
дость своим творчеством. Счастлива, когда 
они говорят мне добрые слова, благодарят 

Наталья Акулина:
«Люблю народную

музыку»

Творчество

кто хоть раз побывал на спектаклях 
Белгородского молодежного независи-

мого театра «Новая сцена-2», что называется, 
«заболевает». Речь идет о зрителях, а если ты 
стал актером этого театра, проникся идеями 
режиссера, то, считай, пропал. Говорят же, 
что творчество заразно (в хорошем смысле 
этого слова, как ни странно звучит). практика 
показывает, что так оно и есть. пример тому – 
дарья Никифорова, студентка Белгородского 
аграрного университета имени В.Я. Горина. 
Экономический факультет, третий курс, педагог 
профессионального обучения, профиль «Эконо-
мика и управление», а с другой стороны – те-
атр. сочетание физики (в нашем случае, если 
быть точными, экономики) и лирики налицо.

Как все произошло? Дарья успешно училась 
в школе с экономическим уклоном, как и 
многие ее ровесники, занималась баскетболом, 
туризмом, хореографией. И вот однажды из 
чистого любопытства открыла другую дверь и 
вместо танцевального класса зашла на курсы 
актерского мастерства. Звенья цепи складыва-
лись одно за другим, наиболее ярких красок 
в её жизнь добавили фестиваль современного 
театрального искусства «Рассвет» и спектакль 
«А.Д.» (по пьесе Зиновия Сагалова «Три жизни 
Айседоры Дункан») «Новой сцены-2», признан-
ный тогда лучшим. С тех пор Дарья – в театре. 
Семь дней в неделю – репетиции, спектакли, 
вновь репетиции, премьеры. Коллектив стал ее 
второй семьей, иначе ничего не получится.

«Мы – близкие люди по своему мироощу-
щению, мировоззрению, за что огромное 
спасибо нашему режиссеру. Между собой у 
нас хорошие отношения, нам не нужно из себя 
строить невесть что. Мы не боимся быть сами 
собой, какими угодно, плохими, некрасивыми. 
Мы выходим на сцену не покрасоваться, а, 
пропустив через себя, передать переживания 
своих героев. Мы много работаем над собой, 
читаем, смотрим спектакли, которые ставят в 
Белгороде и в Москве... Театр мне интересен 
не только творчеством. Я познаю психологию 
окружающих меня людей. Для новой роли вы-
искиваю в толпе образы, либо ищу похожие 
типажи из своих знакомых и переношу на 
сцену, – с чувством рассказывает Дарья, и 
ты понимаешь, что театр для нее – как воз-

две жизни
дарьи Никифоровой

Влад кисиль (на снимке), одиннадцатиклассник 
дубовской школы, что называется, сидит на 

двух портфелях. а если серьезно – несет две обще-
ственные нагрузки: он президент школы и председа-
тель общественной организации «альтаир». 

«Я представляю интересы наших учащихся на 
школьных собраниях, советах, заседаниях. Непо-
средственные мои помощники – старосты классов. 
Вместе мы стараемся сделать интереснее нашу 
школьную жизнь. Дискотеки, которые мы сами 
организовали, учитывают наши молодежные му-
зыкальные предпочтения, нашу энергию. Как ни 
странно, многим ребятам понравилось танцевать под 
музыку восьмидесятых-девяностых годов. Часто я 
выступаю в роли ведущего различных мероприятий. 
Все говорят, что у меня получается неплохо. А мне 
самому нравится этим заниматься».

Владислав, хотя специально не учился этому (раз-
ве что пел в хоре), хорошо поет. В его репертуаре 
военные и казачьи песни, эстрадные (Егора Крида, 
Витаса и других современных исполнителей). Гово-
рит, что неплохо было бы подучиться у специалистов 
в вокальной студии. У него вся семья поющая, 
родители, тетя, дядя, а отец играет на баяне, пиа-

нино, гитаре. Так что на семейных праздниках у 
них бывает весело!

Влад при встрече сразу покорил меня своим чув-
ством юмора, оказалось, что он капитан школьной 
команды КВН, в прошлом сезоне на областных 
играх они заняли третье место. Программу высту-
пления готовили со старшим вожатым Дубовской 
школы Денисом Бакулиным. Влад Кисиль активно 
участвует в поселковых и районных молодежных 
мероприятиях, волонтерском движении.

Вся эта насыщенная общественная и творческая 
жизнь не мешает Владу хорошо учиться. Он удив-
лен, почему все так боятся сдавать ЕГЭ, нужно 
подготовиться и достойно пройти это испытание. А 
потом учиться дальше, поскольку в век современных 
технологий просто необходимо получить высшее 
образование. На сегодняшний день Влада интере-
сует такое направление будущей деятельности, как 
управление персоналом. В соответствии с этим он 
и подберет вуз для обучения.

«Я такой, каким меня воспитали родители (мама 
Оксана Викторовна и папа Валерий Алексеевич – при-
мечание автора). У меня уже с пятого класса есть 
планы на жизнь, – делится Влад, – для меня не 

проблема приготовить себе обед, особенно люблю 
готовить мясные блюда. Благодаря своему отцу я 
открыл для себя мир спорта. Несколько раз в неделю 
хожу в тренажерный зал. Летом, как представитель 
Российского Союза молодежи, побывал на V об-
ластном слете в лагере «Айдар». Мое мировоззрение 
поменялось. Я увидел, как много у нас талантливой 
молодежи, и есть прекрасная возможность учиться 
у тех, кто лучше. Старшие наставники подготовили 
для нас обширную программу: мастер-классы, за-
нятия по психологии, школа лидерства, работа в 
команде, каждый вечер – тренинги, выступления, 
все в бешеном ритме. Очень серьезная жизненная 
школа для меня, мой мир стал намного шире».

О чем мечтает молодой человек? Занять до-
стойное место в жизни, создать хорошую семью, 
построить дом. «А как жить в Белгородском районе 
без дома?!» – говорит он. Практический опыт по 
строительству Влад старается набирать уже сейчас. 
Есть, где и у кого поучиться. Родители строятся, и 
Влад помогает, чем может, вникает, разбирается, 
ему это интересно. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

за песни, в эти моменты думаю, что я на 
верном пути. 

Теперь поговорим о любви. Мне нра-
вится классическая музыка – Шопена, 
Чайковского, Прокофьева. Академический 
вокал я тоже люблю (хоть и не так сильно, 
как фольклор), отношусь уважительно к 
исполнителям – в оперном пении много 
своих трудностей и тонкостей. Могу часами 
бродить по залам музеев (самых разных). 
Посещаю многие выставки в нашем Бел-
городском художественном музее. Это все 
во мне живет благодаря маме, которая вос-
питывала нас с сестрой всесторонне (моя 
старшая сестра, к примеру, – художник). 
Друзей у меня не так много, но они верные 
и я их очень ценю. Читать очень люблю, 
особенно сейчас читаю «запоем». Недавно 
закрыла последние страницы книги «Крас-
ное и чёрное» Стендаля. Фильмы больше 
предпочитаю смотреть старые, как совет-
ские, так и заграничные. В то время было 
снято очень много замечательных фильмов. 
Меня многое в жизни волнует, я человек не-
равнодушный – переживаю за нашу страну, 
за Украину...

Но самые животрепещущие для меня 
темы – из сферы культуры. Многое, на мой 
взгляд, требует кардинальных изменений. 
Эстрадная музыка, бывает, просто приводит 
в ужас, особенно тексты. Эстрадное (каче-
ственное эстрадное) искусство я люблю. Но 
есть и такое эстрадное творчество, которое 
и искусством сложно назвать, но как ни 
странно, оно востребовано народом, что, 
на мой взгляд, просто ужасно! Народная, 
истинно народная музыка, несправедливо 
забыта. Конечно, на территории России, 
Украины и Белоруссии множество пре-
красных фольклорных коллективов, но их 
знают единицы, что очень печально. В то 
время, как эстрадных певцов, большинство 
которых, откровенно говоря, бездарны, 
знают все. 

Наталья АКУЛИНА,
п. Разумное

Спасибо родителям

Обязательно построю свой дом!

дух, – театр воспитывает в нас такие качества, 
как ответственность, самодисциплина, другое 
видение мира».

Вот что говорит о своей актрисе режиссер 
театра «Новая сцена-2» Оксана Погребняк: 
«Дарья очень открытый и добрый человек. В 
нашем театре её можно увидеть в спектаклях 
«UFO» Ивана Вырыпаева, «Саша, вынеси 
мусор» Натальи Ворожбит, «Заполярная 
правда» Юрия Клавдиева, «Пришёл мужчина 
к женщине» С.Ю. Злотникова. Также Даша 
ведёт проект «Ultraviolet», а это очень почётно 
и ответственно, так как она непосредственно 
отвечает за работу с новыми ребятами, кото-
рые только пришли к нам в театр».

Если вы хотите принять участие в проекте 
(совершенно бесплатно), который ведет Дарья 
Никифорова, зайдите на ее страничку ВКон-
такте и запишитесь. Не пожалеете, с вами поде-
лятся секретами успеха, актерского мастерства, 
помогут избавиться от комплексов, а кого-то, 
возможно, пригласят стать актером театра.

Дарья – удивительно искренний человек, 
она верит в добро, а мечтает сыграть исте-
ричку, потому что это совершенно иной для 
нее характер, здесь есть, над чем поработать. 
Несмотря на такую безграничную любовь к 
театру, у Дарьи пока нет планов стать профес-
сиональной актрисой. На сегодняшний день 
ее больше интересует практическая психоло-
гия, этому она готова посвятить свою жизнь, 
чтобы помогать людям выходить из сложных 
жизненных ситуаций.

Л. АНДРЕЕВА
На снимке: Дарья Никифорова.

Фото Алексея МАРКОВИЧА
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На территории Белгородской области 
остается сложной оперативная обста-
новка, связанная с совершением пре-
ступлений в отношении пенсионеров. 

Основным предметом посягательства 
являются денежные средства престаре-
лых граждан. Преступники пользуются 
беспомощностью, слабой грамотностью 
пожилых людей в вопросах обмена 
денежных купюр, представляются ра-
ботниками различных государственных 
организаций (социальной защиты, 
газовой службы, медицинских учреж-
дений и т.д.), предлагают различные 
некачественные товары (в том числе 
и несертифицированные) под видом 
медицинского оборудования.

Предупреждаем: если вам позвонили 
и сообщили, что ваш родственник или 
знакомый попал в беду, не торопитесь 
с выводами, обязательно позвоните по 
телефонам дежурной части полиции, 
участковых уполномоченных полиции 
или «02». При обращении к вам лиц, 
представляющихся социальными работ-
никами, работниками газовой службы, 
а также оказывающих другие виды 
услуг, личности которых вам неизвест-
ны, не впускайте их в домовладение, 
потребуйте предъявить соответствую-
щий документ и перепишите данные. 
Уточните цель визита и по возможности 
проверьте информацию в соответствую-
щих учреждениях социального обеспе-
чения. Предупредите родственников 
и сотрудников полиции о посещении 
вас незнакомым социальным работни-
ком либо лицом, оказывающим другие 
виды услуг.

ОМВД России
по Белгородскому району

Мы вас
предупредили

Будьте
бдительны В г. Брянске состоялся XII Всероссийский 

фестиваль-конкурс «поёт село родное», который 
организовали Министерство культуры РФ, Госу-
дарственный Российский дом народного творчества, 
департамент культуры Брянской области, Брянский 
областной методический центр «Народное творче-
ство». Фестиваль стал началом реализации проекта 
«Наследие предков», который получил  поддержку 
президента РФ В.В. путина.

В этом грандиозном мероприятии приняли уча-
стие 24 народных коллектива из девяти областей 
России, в том числе и народный хор «Русская 
душа» Бессоновского Дома культуры под ру-
ководством Заслуженного работника культуры 
РФ Н.П. Гречаника в сопровождении ансамбля 
русских народных инструментов (руководитель 
В.И. Овсянников). 

Каждый привёз в Брянск свои самые лучшие 
программы. Конкурсные выступления оценивало 
профессиональное жюри, которое возглавил за-
ведующий отделом фольклора Государственного 
Российского Дома народного творчества, про-
фессор Московского государственного института 
культуры, Заслуженный артист России, лауреат 
Премии правительства РФ «Душа России» за вклад 
в развитие народного творчества Петр Сорокин. 

В Брянске 17 сентября отмечался День осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков. 
Участники фестиваля вместе с колоннами мест-
ных жителей прошли марш-парадом по улицам 
гостеприимного города к главной площади – 
Партизан. Здесь состоялись митинг и чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны, а затем 
были объявлены результаты песенного конкурса. 
Все с замиранием сердца ждали: кто же стал по-
бедителем? 

Радости нашей не было предела, когда мы услы-
шали, что победил наш хор! На сцену, где проходил 
гала-концерт, мы выходили под бурные аплодис-
менты огромного количества зрителей. Спасибо 
городу Брянску за радушный приём!

Участники народного хора «Русская душа» 
Бессоновского Дома культуры

Всероссийский фестиваль

Из Брянска с победой!

В Белгородском районном суде

по заслугам –
обоим

осуждённый к длительному
сроку лишения свободы за вооруженный 

разбой п. и в колонии решил
не отказываться от преимуществ

свободной жизни 
Он предложил начальнику отряда 

отдела по воспитательной работе с 
осуждёнными ИК-5 К. за денежное воз-
награждение пронести для него на терри-
торию режимного объекта запрещённые 
мобильные телефоны, аксессуары к 
ним, а также дрожжи для приготовления 
спиртных напитков. Испытывая финан-
совые трудности, К. согласился на это 
предложение, оценив свои услуги в 18 
тысяч рублей. Получив от знакомого 
П. посылку, а также половину возна-
граждения, К. приехал к месту своей 
работы в ИК-5, но при попытке занести 
запрещённые предметы на территорию 
колонии был задержан. За получение 
взятки К. был осуждён к лишению сво-
боды сроком на 2 года 8 месяцев. 

В настоящее время судом вынесен об-
винительный приговор и в отношении 
П., который признан виновным в даче 
взятки должностному лицу через по-
средника за совершение заведомо неза-
конных действий. Учитывая наличие в 
действиях П. особо опасного рецидива 
преступлений, ему по совокупности с 
наказанием по предыдущему пригово-
ру, назначено 7 лет лишения свободы 
со штрафом в размере 500.000 рублей, с 
отбыванием в ИК особого режима. 

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

пьяному
не место за рулём

В 2013 году, управляя автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения,
е. совершил дорожно-транспортное

происшествие, в результате
которого причинил ущерб автомобилю 
другого участника дорожного движения 

Страховая компания перечислила 
потерпевшему страховое возмещение. 
Кроме того, в результате ДТП был 
причинён вред жизни и здоровью по-
терпевшего, он проходил лечение и 
являлся временно нетрудоспособным, в 
связи с чем решением суда в его пользу 
со страховой компании было взыскано 
возмещение утраченного заработка. 

Страховая компания, в свою очередь, 
обратилась в суд с иском к виновнику 
ДТП о взыскании выплат, произведен-
ных в пользу потерпевшего, общая сумма 
которых составила 265.000 рублей. Суд 
признал требования обоснованными и 
удовлетворил их, поскольку вред был при-
чинен лицом при управлении транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения.

свобода 
ему только снится
имея за плечами шесть (!) судимостей
за кражи, Г. продолжил преступную

деятельность и совершил ещё три кражи 
Незаконно проникая в жилища, та-

щил деньги, ювелирные изделия, элек-
троинструменты. Общая сумма ущерба 
составила около 290.000 рублей.

Судом он признан виновным по ст. 
158 ч. 1, ст. 158 ч. 3 п.п. «а», «в» УК 
РФ.

С учётом характеристики личности 
подсудимого и обстоятельств соверше-
ния преступлений, а также недоста-
точного исправительного воздействия 
предыдущих наказаний суд пришёл 

к выводу, что исправление подсуди-
мого и предупреждение совершения 
новых преступлений невозможно без 
изоляции Г. от общества. Наказание 
назначено в виде 3 лет 5 месяцев ли-
шения свободы в ИК особого режима. 
Кроме того, принимая во внимание 
его склонность к совершению новых 
преступлений, судом назначено до-
полнительное наказание в виде 1 года 
ограничения свободы.

Неплохо
бы крепко
подумать

За «выбивание» долга к лишению
свободы осуждены участники

преступной группы
В августе 2015 года к Гребешкову и Ры-

жикову обратился с просьбой знакомый, 
мол, помогите вернуть похищенные у 
меня деньги и телефон. Ночью, взломав 
монтировкой входную дверь квартиры, 
в которой проживал «обидчик», стали 
требовать возврата имущества. Мужчина 
ответил отказом, пояснив, что ничего ни 
у кого не похищал. Возмутившись таким 
поведением, они начали избивать его. 
Чтобы добиться признания, прижигали 
тело потерпевшего разогретым паяль-
ником, душили и заливали в рот водку. 
Все это продолжалось более семи часов. 
Не добившись желаемого, они похитили 
из квартиры потерпевшего золотые из-
делия, бытовую технику и другое ценное 
имущество.

Своими действиями Гребешков и 
Рыжиков совершили преступления, 
предусмотренные ст. 330 ч. 2 УК РФ 
– самоуправство, совершённое с при-
менением насилия, а также ст. 161 ч. 2 
п.п. «а», «в» УК РФ – грабёж, совершён-
ный группой лиц по предварительному 
сговору, с незаконным проникновением 
в жилище. 

За указанные преступления Рыжи-

ков в июне 2016 года уже осуждён к 2 
годам и 8 месяцам лишения свободы 
в ИК общего режима. Гребешков, как 
менее активный участник, в сентябре 
осуждён к 2 годам 4 месяцам лишения 
свободы в ИК общего режима. Кроме 
того, в пользу потерпевшего с подсу-
димых взыскан имущественный вред, 
а также компенсация морального вреда 
по 150.000 рублей с каждого.

(Фамилии изменены).
от редакции «Знамени»: Обратим вни-

мание на немаловажную деталь: «знако-
мый», фактически подбивший приятелей 
на поход за выбиванием долга, проходил по 
делу лишь в качестве свидетеля. Приятели 
из зала суда отправились в места не столь 
отдалённые, а их знакомый – на свободу. 
Так что наш совет всем: прежде, чем 
бросаться исполнять подобные просьбы, 
совсем не неплохо бы крепко подумать…

…...и моральный
 вред

Жительница района
отстояла свои права

в суде
В 2014 году жительница Белгород-

ского района приобрела у индивиду-
ального предпринимателя в кредит 
спальный гарнитур стоимостью 467 
тысяч рублей. Банком на счёт продавца 
была переведена полная стоимость по-
купки, однако мебель покупательнице 
доставлена так и не была. За защитой 
своих прав она была вынуждена об-
ратиться в суд.

Суд требования удовлетворил и взы-
скал с предпринимателя в пользу потре-
бителя денежные средства, уплаченные 
за мебель, штраф за отказ удовлетворить 
требования в добровольном порядке, а 
также компенсацию морального вреда, 
всего 732 тысячи рублей.

Пресс-служба
Белгородского

районного суда
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +120 С, днем – +200С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 754 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +90С, днем – +200С. Без 

осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +120С, днем – +160С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +130 С, днем – +190С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
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Малиновцы на районном празднике

оформить благотворитель-
ную подписку по акции «де-
рево добра» в рамках старто-
вавшей 1 сентября подписной 
кампании на первое полугодие 
2017 года теперь можно не 
только в почтовом отделении, 
но и на сайте почты Рос-
сии https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra. 

До конца декабря каждый 
желающий может подарить 
подписку на газеты и журналы 

воспитанникам детских со-
циальных учреждений, вете-
ранам и престарелым. 

Кому можно помочь в на-
шем районе:

Учреждение для детей-сирот 
и детей оставшихся без попе-
чения родителей «Разуменский 
детский дом», Белгородский 
район, п. Разумное, ул. 78 
Гвардейская, 14а, 8(4722)59-
54-83, руководитель Андрей 
Геннадьевич Негомодзянов;

ОГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями», 308580, Белгородская 
область, Белгородский район, 
с. Веселая Лопань, ул. Гагари-
на, д. 2, 8(4722)38-28-26, ру-
ководитель Ирина Евгеньевна 
Долгих.

М. ЕСИНА,
ведущий специалист

по связям с общественностью 
УФПС Белгородской области

Акция

«Дерево добра»

Вера капУсТиНа
ЗдРаВсТВУй, сТаРосТЬ!

В местной общественной при-
емной партии «едиНаЯ Рос-
сиЯ», расположенной по адресу: 
п. Майский, ул. Кирова, 6, в 
октябре будут проведены приемы 
граждан депутатами Белгород-
ской областной Думы 6 созыва:

12.10.2016 г. прием ведет 
А.В. Тарасов с 11:00 до 13:00;

27.10.2016 г. прием ведет А.В. Ту-
рьянский с 10:00 до 12:00;

26.10.2016 г. прием ведет 
С.И. Тютюнов с 15:00 до 17:00;

25.10.2016 г. прием ведет 
Г.Я. Шипулин с 15:00 до 
17:00.

Дополнительную информа-
цию можно узнать в местной 
общественной приемной партии 
«едиНаЯ РоссиЯ» по теле-
фону: 8 (4722) 38-15-60.

оБЩесТВеННаЯ пРиеМНаЯ
паРТии «едиНаЯ РоссиЯ»
Уважаемые жители Белгородского района!

Письма, о письмах: обзор
куда уходит
детство…... 

Сотрудники Бессоновской мо-
дельной библиотеки в местной 
школе провели литературный 
вечер «Куда уходит детство…» к 125-
летию со дня рождения Рувима 
Исаевича Фраермана, – написали 
в редакцию работники Бессонов-
ской библиотеки Н. КУЧЕРОВА 
и Л. СЕРГЕЕВА.

Маленькие герои
большой войны

В сентябре в библиотеках 
района проходили Дни военно-
патриотической литературы. Чи-
тательская конференция «Ма-
ленькие герои большой войны» 
собрала в стенах Центральной 
районной детской библиотеки 
учащихся начальных классов Ду-
бовской школы. Ребята позна-
комились с художественными 
произведениями: «Скоро Гитлеру 
капут!» В. Колесника и «Брестская 
крепость» С. Алексеева, главны-
ми героями которых стали дети 
войны, – сообщили заведующая 
отделом обслуживания Централь-
ной районной детской библио-
теки Л. МОСЕСОВА и учитель 
начальных классов Дубовской 
школы В. БОЧАРНИКОВА.

осень золотая снова
к нам пришла

В Доме культуры посёлка Ком-
сомольский состоялся конкурс 
чтецов среди учащихся местной 
школы под названием «Осень 
золотая снова к нам пришла». По-
бедители получили сладкие призы, 
– рассказала методист Комсо-
мольского СДК Т. СУКОВА.

добрые традиции
По доброй традиции в Круто-

логской школе состоялся конкурс 
«Осень в гости к нам пришла». 

На суд  жюри были представ-
лены композиции из цветов и 
поделки из природного материала, 
– написала в редакцию старшая 
вожатая Л. КОПЫЛОВА.

Мой безопасный
маршрут

В рамках проведения профилак-
тической операции «Внимание – 
дети!» воспитанники старшей груп-
пы детского сада № 27 п. Разумное 
совместно с родителями приняли 
активное участие в разработке без-
опасных маршрутов «Дом – детский 
сад». Состоялась и защита марш-
рутов. Отмечен оригинальный, 
творческий подход в оформлении 
воспитанников Валерии Савен-
ко, Давида Ющишина, Никиты 
Андреева, Маргариты Дейнеко, 
Ростислава Савинских, Владимира 
Аркатова, Анастасии Негодиной, 
– сообщили воспитатели Т. КЛИ-
МОВСКАЯ и Л. КАЛАШНИК.

Заповедные места
родного края

В центральной районной дет-
ской библиотеке прошло медиа-
путешествие «Заповедные места 
родного края», посвященное 
Году заповедников в России. 
Учащиеся 3 класса Дубовской 
школы узнали о некоторых за-
поведниках России,  а также 
совершили небольшое путеше-
ствие по заповеднику «Белого-
рье», – сообщила библиотекарь 
центральной районной детской 
библиотеки М. ТАРАСОВА.

С. ИЛЬИНА

Он и не представлял себе на-
сколько крут, до того момента, 
пока не начал писать резюме.

***
О погоде. Сегодня вышел на 

улицу. Сломалась футболка, по-
стиранная вчера.

***
– Сегодня в 3 ночи сосед в дверь 

позвонил... у меня от страха чуть 
дрель из рук не выпала!

Сгорела летняя кухня
В п. Майский по переулку 

Калиновый произошёл пожар в 
в летней кухне частного домов-
ладения. Строение полностью 
повреждено. Предполагаемая 
причина – неосторожное обра-
щение с огнем.

Эхо войны
В п. Таврово по улице Ком-

сомольская при проведении 
земляных работ хозяином был 
обнаружен артиллерийский сна-
ряд времен Великой Отечествен-
ной войны. Взрывотехнической 
группой поисково-спасательной 
службы области боеприпас изъят 
и ликвидирован на специальном 
полигоне.

Наш корр.

МЧС информирует
Вчера уступил паренек
Мне место
В общественном транспорте... 
Так это же первый намек
На годы моей старости.
Я села, «спасибо» сказав,
Но в сердце не было радости,
Лишь мысли стучали в висках:
«Это годы моей старости».
Хотелось рыдать и кричать:
– Не надо такой напасти! –
Но природе как возражать? –
Пришли годы моей старости…...
Жизнь бесконечно любя,
Я чувствую больше усталости.
И к молодым душой 
У природы нет жалости.
Но вспомнила вдруг
Я слова знакомого,
Хочу их отметить:
– Здравствуй, старость! 
Хорошо что я встретил тебя,
А мог бы просто не встретить…...

В Майской гимназии состоялась игра-соревнование «Безопасное 
колесо» для учащихся пятых классов. Первое место занял 5 «Б» 
класс, второе – 5 «А», третье – 5 «В».

В. ИВАНЧИХИНА, 
старшая вожатая Майской гимназии

Школьная жизнь
Безопасное колесо


