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Не упустите свой шанс подписаться на районку на первое полугодие 2017 года
по льготной цене – 400 рублей 96 копеек.

Наш подписНой иНдекс – 50791.

ВсеГо деВЯТЬ дНей (по 23 октября) осТаЛосЬ
до окоНЧаНиЯ ЛЬГоТНой подписки на «Знамя»!!!

Завтра – День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники

и ветераны
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Дороги – важнейший и неотъемлемый 
элемент развития инфраструктуры любой 
территории. Ежегодно увеличивается дорож-
ная сеть и всё больше внимания она требует 
к себе. Заботу о строительстве, ремонте, вос-
становлении и содержании дорог берут на 
себя коллективы предприятий и организаций 
дорожного хозяйства. Они прокладывают со-
временные магистрали, ведут ремонт мостов, 
развязок и путепроводов, обеспечивают бес-
перебойное движение автотранспорта. 

От усилий и профессионализма дорожни-
ков сегодня во многом зависят жизни тысяч 
водителей, пассажиров и пешеходов. Зимой 
и летом, в любых погодных условиях вы со-
держите дороги района в порядке и следите 
за их безопасностью. 

Дорогие друзья! В этот праздничный день 
выражаем благодарность за ваш нелегкий 
труд, желаем крепкого здоровья, личного и 
семейного благополучия, терпения, оптимизма 
и успехов во всех делах! Уверены, что высокий 
профессионализм и ответственное отношение 
к работе всегда будут отличать предприятия до-
рожного хозяйства Белгородского района.

С праздником!
С. ТИШИН,

председатель Муниципального
совета Белгородского района

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
А. ТАРАСОВ,

депутаты Белгородской
областной Думы

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства 

Белгородского района!
Примите сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Этот государственный праздник означает 

официальное признание заслуг дорожников и 
еще раз подтверждает высокую степень необ-
ходимости и значимости вашей профессии.

Созданная дорожная сеть – это нацио-
нальное богатство, которое нужно беречь, 
приумножать и эффективно использовать. 
Хорошее состояние дорог – одно из важней-
ших условий жизнеобеспечения, развития 
экономики и инфраструктуры любой терри-
тории. От того, как дорожники выполняют 
свою работу, зависят автомобильное движе-
ние, связь между регионами страны, работа 
предприятий, жизни водителей, пассажиров, 
пешеходов, благополучие и счастье людей.

Несмотря на имеющиеся трудности, ситуа-
ция на наших дорогах постепенно улучшается, 
ведутся строительство, реконструкция дорог и 
мостов, школьных маршрутов, дорог местного 
значения к средним и мелким населенным 
пунктам, фермерским хозяйствам, что, несо-
мненно, положительно отражается на жизни 
населения Белгородского района.

Дорогие дорожники и ветераны отрасли! 
Позвольте выразить вам благодарность за 
работу. Вы вносите свой вклад в большое 
общее дело. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, сил и семейного благополучия, хо-
рошего настроения, удачи на жизненном пути 
и новых качественных километров дорог!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы

Бригада дорожников, ведущих монтаж барьерного ограждения.
Второй слева – начальник участка А.В. Любченко Водитель экскаватора Г.Н. Агарков

Прораб А.В. Кузнецов

В преддверии профессио-
нального праздника работни-
ков дорожного хозяйства мы 
встретились с заместителем 
главы администрации райо-
на – руководителем комитета 
ЖКХ, транспорта и инженер-
ной инфраструктуры адми-
нистрации района А.С. Шо-
пиным, который рассказал о 
реализации в районе программ 
по дорожному строительству, а 

также побывали на одном из 
объектов.

В нынешнем году в рамках 
муниципальной программы 
«Совершенствование и разви-
тие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородского 
района на 2015-2020 годы» 
выполняются работы по улуч-
шению состояния дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним в раз-

резе проведенного капитально-
го ремонта, приведению техни-
ческого состояния дорог, улиц 
и тротуаров в соответствие с 
технико-эксплуатационными 
характеристиками. В стадии 
завершения находится ремонт 
дворовых территорий девяти 
многоквартирных домов в п. Се-
верный и 16 многоквартирных 
домов в п. Разумное, а также 
10,1 км автодорог; обустрой-
ство парковочных мест площа-
дью 5 452 м2, пяти автобусных 
остановок и разворотных пло-
щадок; строительство автодо-
рог протяженностью 6,9 км и 
тротуаров – 7,9 км.

В рамках реализации госу-
дарственной программы «Со-
вершенствование и развитие 
транспортной системы и до-
рожной сети Белгородской 
области на 2014-2020 годы» 
отремонтированы участки ав-
томобильной дороги «Белгород-
Шебекино-Волоконовка»-
Крутой Лог» протяженностью 
1,4 км и автодороги «Крым»-
Комсомольский-Красиво» про-
тяженностью 9,8 км. В стадии 
завершения – ремонт участка 
дороги «Белгород-Грайворон-

граница Украины» протяженно-
стью 8,15 км и реконструкция 
участка автодороги «Белгород-
Никольское-«Крым»-Ясные 
Зори-Архангельское» (подъезд-
ная автодорога от г. Белгорода к 
микрорайонам индивидуального 
жилищного строительства) про-
тяженностью 6,814 км. К концу 
2016 года будут выполнены ра-
боты по строительству автомо-
бильных дорог в микрорайонах 
ИЖС в щебеночном исполне-
нии общей протяженностью 
47,5 км, в асфальтобетонном 
исполнении – 138,6 км.

Администрацией района со-
вместно с управлением дорож-
ного хозяйства и транспорта 
Белгородской области органи-
зованы работы по реконструк-
ции автомобильной дороги по 
ул. Комсомольская с. Таврово, 
включающие уширение про-
езжей части, строительство 
тротуара и обустройство линии 
наружного освещения.

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимках: дорожные ра-

боты на автодороге Белгород-
Ни к о л ь с к о е  в е д ет  ООО 
«Автодорстрой-подрядчик».

Фото автора

Комфорт в пути
и безопасность

В Новосадовском Доме 
культуры прошла тематиче-
ская познавательная програм-
ма «Под флагом Белогорья». 
Участники встречи – моло-
дежь поселка и учащиеся Но-
восадовской школы. А темой 
стал не только учрежденный 
в 2000 году День флага Белго-
родской области, но и другая 
символика – герб области, 
флаг и герб района, а также 
информационная экскурсия 
по району и поселку.

Мероприятия, посвящен-
ные Дню флага Белгород-
ской области, – тематиче-
ские молодежные акции и 
флешмобы, информацион-
ные часы и викторин, были 
организованы во всех город-
ских и сельских поселениях 
района.

Наш корр.

Традиции

под флагом
Белогорья
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День поселка Разумное

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Парус» прошел турнир 
по мини-футболу, посвященный 
Дню поселка, среди мальчиков 2010-
2011 годов рождения. В состязаниях 
приняли участие пять команд из 
городов Строитель, Курск, Белго-
род и поселка Разумное. Победила 
разуменская команда «Парус», вто-
рое и третье места заняли команды 
«Зодиак» и «Радуга» из Белгорода. 

Центральная площадь поселка, 
где развернулось массовое гуляние, 
гудела с полудня до позднего вечера, 
звучали радиогазета, веселая музыка. 
К Дню поселка готовятся все учреж-
дения и предприятия. На площади 
была организована осенняя выставка 
подворий «Огуречные истории», все 
творчески, оригинально подошли 
к оформлению. Последние годы в 
дизайнерских проектах широко ис-
пользуется бренд поселка – огурец, в 
каком только виде его не подают!

Организаторы в очередной раз 
порадовали детвору разнообразными 
аттракционами, играми и забавами, 
спортивными развлечениями. Очень 
вкусная тема была придумана для 
конкурса рисунка на асфальте – 
«Торт в подарок». По традиции всех 
угощали полевой кашей и душистым 
чаем. Организаторы праздника, ад-
министрация поселка и Разуменский 
Дом культуры, стараются устроить 
для жителей какой-нибудь сюрприз. 
В этом году таких подарков было 
немало. К примеру, в гости к разу-
менцам пожаловали байкеры. Маль-
чишки с нескрываемым восторгом 
крутились около чудо-мотоциклов, 
а фотографировались на их фоне 
даже представительницы прекрасной 
половины человечества. 

На праздничном концерте «Радуга 
счастья», используя все цвета радуги, 
ведущие рассказали о любимом по-

Радуга счастья

В минувшую субботу в Разумном отметили день поселка. празд-
ник имеет свои традиции, это чествование лучших жителей (обнов-
ление поселковой доски почета), проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий.

О состоянии подростковой 
преступности, работе субъектов 
профилактики с подростками, 
вступившими в конфликт с за-
коном в 2016 году, рассказал за-
меститель главы администрации 
района – руководитель комитета 
по обеспечению безопасности, 
секретарь Совета безопасности 
Ф.В. ефимов.

Он отметил, что в районе на 
профилактическом учете состоят 
92 несовершеннолетних.

В выявлении подростков и их 
родителей, нуждающихся в про-
ведении индивидуальной работы, 
принимают участие все субъекты 
профилактики. Из 16 поставлен-
ных в этом году на учет родите-
лей 5 выявлены органом опеки 
и попечительства, 2 – органами 
здравоохранения, 4 – управлением 
образования, 5 – сотрудниками 
полиции. Из 56 несовершеннолет-
них 32 – сотрудниками полиции, 
24 – субъектами профилактики в 
ходе рейдовых мероприятий.

Одной из наиболее серьезных 
проблем является рост подрост-
ковой преступности.

В своем выступлении Федор 
Васильевич сказал, что зачастую 
работа с подростком проводится 
уже по факту совершенного престу-
пления. Он предложил ряд мер для 
выхода из сложившейся ситуации: 
1. Совместно с ОМВД проводить 
отработку сельских и городских 
поселений с целью выявления 
причин и условий совершения пре-
ступлений несовершеннолетними, 
при проведении которых особое 
внимание обратить на организацию 
досуга, проверку неблагополучных 
семей, выявление мест сбора не-
совершеннолетних, склонных к 
противоправной деятельности. 
Предложил организовать профи-
лактические мероприятия в ТРЦ 
«Сити Молл» в вечернее время; 2. 
Усилить контроль за исполнением 
субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних планов ин-
дивидуальной профилактической 
работы с подростками, состоящими 
на учете в связи с совершением 
преступлений. В случае неиспол-
нения решений комиссии выносить 
представления в отношении соот-
ветствующих субъектов системы 
профилактики.

За 9 месяцев 2016 года КДН про-
ведено 18 заседаний, на которых 
рассмотрено 259 административ-
ных материалов, наложено штра-
фов на 73700 рублей, взыскано 
70200 рублей, процент взыскаемо-
сти – 92,3%. 

В районе проводятся совместные 
рейды сотрудников КДН и ОМВД, 
классные часы на темы: «Береги 
свою жизнь», «Барьеры непони-
мания» и т.п., тематические уроки 
по изучению законов Российской 
Федерации. Охват составил 11766 

обучающихся (100%).
Кроме того, исследуется семей-

ное окружение с целью анализа 
среды, в которой воспитывается 
ребенок, составляются социально-
психологические паспорта семей 
с целью раннего выявления де-
тей «группы риска», проводят-
ся анкетирование и диагности-
ка эмоционально-поведенческой 
сферы детей.

Ф.В. Ефимов отметил, что в 
отчетном периоде на территории 
района случаев суицидов среди не-
совершеннолетних не выявлено.

Врачами Белгородской цен-
тральной районной больницы со-
вместно с КДН в школах района 
проводятся мероприятия, где при-
нимаются решения по оказанию 
медицинской помощи детям из 
социально-неблагополучных се-
мей. Подростковые врачи – психи-
атры, наркологи – осуществляют 
коррекционную работу с несовер-
шеннолетними, состоящими на 
профилактическом наблюдении.

В ходе проведения заседаний 
территориальной комиссии ведут-
ся консультативные приемы для 
родителей несовершеннолетних 
врачом психиатром-наркологом. 
В этом году проведено 12 таких 
приемов.

В подростковом наркологиче-
ском кабинете создан электронный 
банк данных лиц, употребляющих 
психоактивные вещества, прово-
дится сверка данных с субъектами 
профилактики.

В текущем году большое внима-
ние уделялось безопасности детей 
в каникулярный период. Прово-
дились рейдовые мероприятия на 
необорудованных водоемах, обсле-
довались спортивные площадки.

В 2016 году несчастных случаев, 
приведших к гибели детей, не до-
пущено.

С информацией о подведении 
итогов тематической тренировки 
по мобилизационной подготовке 
на территории нашего района вы-
ступила начальник мобилизацион-
ного отдела аппарата администра-
ции района Н.Н. Гулая.

Наталия Николаевна сказа-
ла, что в октябре на территории 
района была проведена моби-
лизационная тренировка. Она 
была совмещена с Всероссийской 
тренировкой по гражданской обо-
роне (4-7 октября 2016 года). 
Отрабатывались вопросы опове-
щения должностных лиц района, 
взаимодействия администрации 
района с правительством Белго-
родской области, администра-
циями соседних муниципальных 
образований, администрациями 
сельских и городских поселений 
района при выполнении мобилиза-
ционных планов, мероприятий по 
ГО и защите населения в условиях 
мирного и военного времени. 

С. СВЕТЛОВА

Коллегия при главе
администрации района

В среду состоялось заседание коллегии
при главе администрации района

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии со ст. ст. 31, 33, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава му-
ниципального района «Белгородский район» Белго-
родской области, решением Муниципального совета 
Белгородского района  от 29 мая 2014 года № 93 «Об 
утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном районе 
«Белгородский район», рассмотрев представленный 
администрацией Белгородского района проект 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Пушкарского сельского поселения (в 
части внесения изменений в градостроительный 
регламент):

1. Провести публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Пушкарского сельского поселения (в 
части внесения изменений в градостроительный 

регламент) и предоставлению разрешения на услов-
но разрешённый вид использования земельного 
участка 8 ноября 2016 года в 15 часов в здании 
администрации Пушкарского сельского поселе-
ния, расположенном по адресу: с. Пушкарное, ул. 
Центральная, 11.

Время начала регистрации участников публичных 
слушаний в 14-30 час. 8 ноября 2016 года.

2. Вынести на публичные слушания:
- проект внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки Пушкарского сельского 
поселения (в части внесения изменений в градо-
строительный регламент для территориальной зоны 
РП (зона объектов отдыха и прогулок) – включить 
в условно разрешенные виды использования 
земельного участка виды разрешенного исполь-
зования – «растениеводство» с кодом вида 1.1 и 
«овощеводство» с кодом вида 1.3.;

- вопрос предоставления разрешения на услов-
но разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:15:0615013:63 

площадью 3028 кв.м по адресу: Белгородский район, 
с. Пушкарное, в границах колхоза «Красная Нива», 
расположенного в территориальной зоне РП (зона 
объектов отдыха и прогулок) – «растениеводство» 
с кодом вида 1.1 и «овощеводство» с кодом вида 
1.3.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на постоянно действующую комиссию 
по Правилам землепользования и застройки при 
администрации Белгородского района, утвержден-
ную распоряжением администрации Белгородского 
района от 10.02.2015 года № 358 «Об утверждении 
состава и положения о комиссии по Правилам 
землепользования и застройки при администрации 
Белгородского района».

4. Предложить жителям Пушкарского сельского 
поселения, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с внесением изменений в Правила 
землепользования и застройки Пушкарского сель-
ского поселения и предоставлением разрешения на 
условно разрешённые виды использования земель-

ного участка, не позднее трех дней до даты проведе-
ния публичных слушаний, направить в комиссию по 
Правилам землепользования и застройки (г. Белго-
род, ул. Шершнева, 1а, кабинет № 118, контактный 
телефон 26-43-48, время работы с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00  часов ежедневно (за исключением 
выходных и праздничных дней) свои предложения 
по теме проведения публичных слушаний, а также 
принять в них  активное участие.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Знамя» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области 
(belrn.ru) и на стендах администрации Пушкарского 
сельского поселения.

6. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на комитет строительства адми-
нистрации Белгородского района (Медведев О.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района

БеЛГоРодскаЯ оБЛасТЬ Российской ФедеРаЦии
РаспоРЯЖеНие

пРедседаТеЛЯ мУНиЦипаЛЬНоГо соВеТа БеЛГоРодскоГо РайоНа 
11 сентября 2016 года                                                                                                    № 108

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

селке. За последние годы он значи-
тельно вырос (это самый большой 
по численности населения поселок 
в районе) и похорошел. В этом 
году было отремонтировано восемь 
дворовых территорий, установлены 
четыре детские игровые зоны, про-
изведен капитальный ремонт шести 
многоквартирных домов, в декабре 
откроется прекрасный бассейн. 

На сегодняшний день в поселке 
есть все, чтобы жить комфортно 
и счастливо, – социальная инфра-

структура, свои история и культура, 
богатые традиции. И самое главное 
– это люди, которые здесь живут и 
трудятся на благо своего родного 
поселка, берегут и приумножают 
созданное.

С праздником жителей поселка 
поздравили исполняющая обязанно-
сти главы администрации городско-
го поселения «Поселок Разумное» 
Н.В. Сапрыкина, глава поселения 
В.А. Вознюк, председатель местного 
совета ветеранов, почетный житель 
п. Разумное, Почетный гражданин 
Белгородского района Ф.К. Суркова. 
Лучшим труженикам, общественни-
кам и неравнодушным жителям по-
селка были вручены благодарности, 
цветы и подарки, для них артисты 

Разуменского Дома культуры име-
ни И.Д. Елисеева и Разуменской 
детской школы искусств исполнили 
свои лучшие вокальные и хореогра-
фические номера, любимому поселку 
были посвящены стихи и частушки. 
В финале концерта клоуны вывезли 
торт, и присутствующие загадали 
желания. Пусть формулировка у 
каждого была своя, но все они в 
любом случае сводятся к мечтам о 
счастье и мире.

Праздник вновь вернулся на пло-
щадь. А когда стемнело, настала оче-
редь еще одного сюрприза, пожалуй, 
самого в тот день яркого и феерич-
ного. Темноту вечера раскрасили 
волшебные и завораживающие огни 
файер-шоу. Последним аккордом 
стало появившееся огненное назва-
ние поселка – «Разумное». Массовое 
гуляние продолжилось дискотекой.

P.S. Решение отмечать праздник 
в день рождения И.Д. Елисеева, 5 
октября (или в ближайший от этой 
даты выходной день), руководившего 
совхозом «Разуменский» и много сде-
лавшего для развития территории, 
было принято не так давно. Точная 
дата образования Разумного, ранее 
села, на сегодняшний день не извест-
на. В архивах упоминается легенда, 
связанная с названием реки, а потом 
и села – история о Петре Волынском, 
который воевал с поляками в этих 
местах в 1633 году, «разумная» река 
помогла ему победить врага. Есть и 
такая информация – в 1884 году про-
водилась перепись населения, земские 
чиновники из Курска сделали запись о 
том, что при реконструкции церкви 
сняли крест на храме, там была 
надпись: «церковь основана была 280 
лет назад». Получается, в 1604 году 
стоял храм, вероятно, было и село. 
Хорошо бы определиться с возрастом 
Разумного, ведь праздновать день 
рождения с конкретной датой еще 
интереснее!

Л. ДРОБНОВА
Фото автора
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страничка для женщин

Вера, Надежда,
Любовь

Выпуск № 91
                         Между нами Настроение

– А что вы имеете ввиду? – вопросом на 
мой вопрос ответила жительница поселка 
Северный, сотрудница одной из белгородских 
фирм Валерия Николаевна Сирых.

Моя собеседница не уходит от вопроса. 
Женский коллектив в её понимании, как 
притча во языцех.

Почему-то считается, что в такой ор-
ганизации работать сложно. Само понятие 
«женский коллектив» у многих ассоциирует-
ся с размолвками, сплетнями, завистью. 

Конечно, есть учреждения, например, 
детские сады, школы, библиотеки, где 
почти все работники – дамы. Но, как пока-
зывает жизнь, коллективы бывают разные, 
есть даже сплоченные женские объедине-
ния, где представительницы прекрасного 
пола добиваются успехов, помогают друг 
другу и знают цену дружбе.

И всё же, женские коллективы, какие 
они? 

О женской солидарности, интригах, о 
гибкости и взаимоуважении в дамских кол-
лективах рассуждают героини сегодняшних 
публикаций.

Лариса ЕРМОЛИНА

Как вам живётся
в женском

коллективе?

Испытано на себе

Из собственного опыта могу дать несколько 
советов, которые в своё время дала мне одна 
женщина и которые помогли мне выжить в 
женском трудовом коллективе.

Когда в организацию приходит новый че-
ловек, то женщины обращают внимание на 
внешний вид коллеги. Поэтому во внешнем 
облике всего должно быть в меру: в макияже, 
причёске, маникюре и одежде. 

Пока не присмотрелись к коллективу, не 
стоит распространяться о личном. Ни о чём! 
Никогда не участвуйте в интригах. Думаю, ваша 
работа важнее всяких пересудов.

Не поддавайтесь на провокации и будьте 
всегда приветливы и вежливы с коллегами.

Когда на работе обсуждают телевизионные 
сериалы, можете ответить, что телевизор не 
смотрите. Однако если обсуждается организа-
ция коллективного праздника, нужно проявить 
интерес и внести свою лепту в общее дело.

В. НЕСТЕРЕНКО,
пос. Новосадовый

Не поддавайтесь
на провокации

Есть то, что я не люблю в женских коллек-
тивах. Дамы часто говорят о покупках, по-
мадах, мужьях, детях и т.д. Охотно обсуждают 
рецепты приготовления блюд и секреты вы-
ращивания цветов. Я считаю, эти разговоры 
на любителя, мне они неинтересны. Ещё 
женщины склонны к мистике, а от мистики 
я слишком далека.

Мне кажется, что если человека привле-
кает в других какое-то качество, то, скорее 
всего, это качество есть и в нём самом. 
Мне нравятся люди умные, ответственные, 
энергичные, трудолюбивые. Таким некогда 
заниматься пустыми разговорами и устраи-
вать склоки. 

И вообще, на мой взгляд, если в коллекти-
ве есть такой человек, которому всё не так, 
пытается подвести всех под свое мнение, то 
дело не в том, что коллега – женщина. Это 
уже вопрос не пола, а воспитания.

К. ИВАНИЦКАЯ,
пос. Северный

Этикет

Не пустословьте!

– Как нам живётся в женском коллективе? 
Неплохо. У нас дружный коллектив и все 
сотрудники за одно: работать, так работать, 
отдыхать, так с интересом. У нас есть такое 
правило: на работу приходим только с хо-
рошим настроением, плохое оставляем за 
порогом, – говорят женщины Ериковской 
администрации. 

Здесь вместе отмечают дни рождения, 
участвуют в художественной самодеятель-
ности, субботниках. Сообща оформляют 
клумбы и ухаживают за ними. А ещё ери-
ковские девчата, как называет своих кол-
лег глава администрации Н.Ф. Яковенко, 
любят хорошие шутки, организовывать 

сельские праздники, петь и танцевать. 
Л. АНИНА

На снимке: на первом плане – глава адми-
нистрации Нина Фёдоровна Яковенко (справа) 
и бухгалтер Екатерина Андреевна Соснова 
(слева).

В верхнем ряду (слева направо) специалист 
по налогам и сборам Ольга Владимировна 
Рудницкая, главный специалист Марина 
Михайловна Батракова, главный бухгалтер 
Людмила Николаевна Винакова, специалист по 
молодёжной политике, физической культуре и 
спорту Наталья Владимировна Набокова, зем-
леустроитель Наталья Васильевна Тарарыв.

Фото автора

У нас – дружно!У нас – дружно!

Мнение подруги

Когда я устраивалась в бухгалтерию, 
где работали в основном женщины, моя 
подруга Наталья предупреждала, чтобы 
я меньше рассказывала о себе. «Есть ты, 
твоя семья, подруги, а есть работа, твои 
должностные обязанности», – объясняла 
она мне. 

Но все оказалось намного лучше: на 

работе я обрела не только хороших коллег, 
но и подругу. В нашем коллективе есть 
свои традиции, всегда поздравляем друг 
друга с днями рождения, организуем ново-
годние праздники, утренники для детей. 
Место работы оказалось вторым домом. 

Г. РЫБЧЕНКО,
пос. Северный

Работа – второй дом

Жизненное кредо

Сотрудники районной станции юннатов, 
где в большинстве своём работают женщи-
ны, –  люди талантливые,  творческие. Во 
взаимоотношениях с коллегами главным 
качеством считают взаимопонимание. 

– В нашем коллективе нет случайных 
людей. И это – главное в наших достиже-
ниях, успехах. Педагог дополнительного 
образования – это уникальный человек, он 
больше, чем учитель. Потому что к учителю 
в школу дети придут всегда, а на занятия в 
учреждение дополнительного образования 
– по желанию. 

Жизненное кредо каждого педагога: рас-

познать, раскрыть, выпестовать в каждом 
ученике его неповторимый индивидуальный 
талант, – сказала директор районной станции 
юннатов Ирина Владимировна Луцык.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: (слева направо) директор район-

ной станции юных натуралистов Ирина Вла-
димировна Луцык, педагог дополнительного 
образования Елена Алексеевна Сосновская, ру-
ководители структурного подразделения Вера 
Леонидовна Амелина и Наталья Владимировна 
Иванцова, заместитель директора по учебной 
работе Марина Владимировна Кизилова.

Фото автора

талант нужно пестовать

Главный специалист Щетиновской 
администрации Наталья Викторовна ми-
зонова считает, что искусству общения в 
женском коллективе нужно учиться. Ведь 
верно подмечено: без уважения к окружаю-
щим сложно добиться уважения к себе.

– Мои коллеги – это один сплочённый 
коллектив, мы понимаем друг друга. А 
это немаловажно в работе, – сказала 
Наталья Викторовна.

– Приятно каждый день ходить на люби-
мую работу. У нас женский коллектив, но в 
нём царит хорошая атмосфера. Сохранять 
благоприятный микроклимат в учрежде-
нии – задача сложная, ведь бывают разные 
обстоятельства. Я работаю со средним меди-
цинским персоналом в реабилитационном 
центре, но даже если возникают какие-то 
непростые вопросы, мы всегда находим ком-
промисс, сглаживаем ситуацию, – говорит 
главная медсестра Весёлолопанского реаби-
литационного центра для детей и подростков 
Татьяна Анатольевна Едаменко.

Мы проводим на работе половину своего 
времени, жизни. Находим в коллективе друзей, 
общие интересы, любовь, поддержку. Но всё 
это развивается, достигается общими усилия-
ми. Конечно, при условии, что человеку его 
работа по душе, он дорожит коллективом. 

Татьяна Анатольевна ещё со школы меч-
тала стать медиком. После окончания Бел-
городского медицинского колледжа работала 
операционной сестрой в областной больни-
це, была главной медсестрой в благотвори-
тельной поликлинике.  В реабилитационном 
центре она трудится с самого начала его 
открытия. Главная медсестра Т.А. Едамен-
ко неоднократно поощрялась Почётными 
грамотами и благодарностями департамента 
здравоохранения, районного управления со-
циальной защиты населения.

Татьяна Анатольевна постоянно совершен-
ствуется в своей профессии. Она окончила 
факультет высшего сестринского образова-
ния БелГУ, прошла интернатуру в Санкт-
Петербурге.

– Когда дело по душе, и работать хочется, 
и есть желание постоянно учиться и разви-
ваться как личность, – сказала моя собесед-
ница. – В этом и есть счастье.

Л. СЕРГЕЕВА
На снимке: Т.А. Едаменко.

Фото автора

Профессия

Когда царит
доброжелательная

атмосфера

Ф
от

о 
Л

. 
е
рм

ол
ин

ой



15 октября 2016 года4 Знамя
Районный конкурс «Двор своими руками-2016»

Конкурс проводился в июле-
августе по решению администрации 
района. Его целью стало привле-
чение жителей к благоустройству 
дворовых территорий, подъездов, 

домов. Победителями признаны 
Лидия Ивановна Ковалёва из села 
Ясные Зори, Александра Ивановна 
Санникова и Ольга Валерьевна 
Мартынюк (п. Майский), Влади-

Инициатива плюс любовь
На заседании Муниципального совета Белгородского района, состоявшемся недавно,

были награждены победители районного конкурса «Двор своими руками-2016»

департаментом образования Белгородской 
области определены сроки и места регистрации 
на итоговое сочинение (изложение), которое 
является обязательным условием допуска к го-
сударственной итоговой аттестации для обучаю-
щихся по образовательным программам среднего 
общего образования.

По желанию итоговое сочинение в целях ис-
пользования его результатов при приеме в обра-
зовательные организации высшего образования 
также может проводиться для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих 
документ об образовании, подтверждающий по-
лучение среднего общего образования (среднего 
(полного) общего образования), граждан, имею-
щих среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях, 
лиц, обучающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, 
лиц, получающих среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, 
лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, 
но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо 
получивших повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА 
в дополнительные сроки.

Изложение вправе писать обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья или 
дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся на 
дому, в образовательных организациях, в том 
числе санаторно-курортных, в которых прово-
дятся необходимые лечебные, реабилитацион-
ные и оздоровительные мероприятия для нуж-
дающихся в длительном лечении на основании 
заключения медицинской организации.

Обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья при подаче заявления на 
написание итогового сочинения (изложения) 
предъявляют копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, а обучающи-
еся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

Итоговое сочинение (изложение) в 2016-2017 

учебном году для обучающихся проводится 7 
декабря 2016 года. Регистрация выпускников 
текущего учебного года на участие в итоговом 
сочинении (изложении) проводится в школе, 
по месту их обучения.

Выпускники прошлых лет, граждане, имею-
щие среднее общее образование, полученное 
в иностранных образовательных организациях 
или получающие его там в настоящее время, 
обучающиеся, получающие среднее общее об-
разование в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального об-
разования, самостоятельно выбирают сроки 
написания итогового сочинения из числа 
установленных Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации и подают 
заявление на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в управление образования адми-
нистрации Белгородского района не позднее, 
чем за 2 недели до проведения итогового со-
чинения (изложения).

Обучающиеся, при наличии у них уважитель-
ных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально), могут прини-
мать участие в итоговом сочинении (изложении) 

в дополнительные сроки (1 февраля 2017 года 
и 3 мая 2017 года). 

Выпускники прошлых лет при подаче за-
явления на прохождение итогового сочинения 
предъявляют оригиналы документов об обра-
зовании. Оригинал иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным в уста-
новленном порядке переводом с иностранного 
языка. Указанное заявление подается лично.

Лица, допущенные к экзаменам в предыду-
щие годы, при подаче заявления на прохожде-
ние итогового сочинения предъявляют справку 
об обучении по образцу, самостоятельно уста-
навливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Более подробную информацию можно по-
лучить у специалистов управления образова-
ния администрации Белгородского района по 
телефону 39-91-58 или на сайте управления 
образования uobr.ru в разделе «Государственная 
итоговая аттестация».

Е. РОЖНОВА, 
заместитель начальника управления

образования администрации
Белгородского района

Образование
О сроках и местах регистрации на итоговое сочинение

(изложение) в 2016-2017 учебном году

Не курите, не жуйте и не нюхайте 
табак. Курение повышает риск онко-
логических заболеваний в 10 раз, осо-
бенно рака легких. Жевание табака вы-
зывает рак пищевода и поджелудочной 
железы. Не подвергайтесь пассивному 
курению. 

В пище должно быть достаточное 
количество витаминов, минералов и 
других питательных веществ, чтобы 
поддерживать здоровыми клетки и 
ткани организма. 

Наиболее здоровым вариантом при-
готовления блюд считается отваривание, 
пропаривание и запекание. Для профи-
лактики рака в питание должны входить 
следующие продукты: помидоры, зелё-
ный чай, ягоды, чеснок, лук, имбирь, 
капуста, бобовые, грецкие орехи, зелень, 
гречка, редька, морковь. Многие со-
рта капусты обладают блокирующими 
свойствами в отношении генов, которые 
провоцируют развитие онкологических 
процессов. Черника, гранат, малина, 
клубника препятствуют разрастанию 
опухоли, усиливают защитные силы 
организма и насыщают его полезными 
веществами. Виноград темных сортов, 
зеленый чай с лимоном – прекрасные 
средства для профилактики онкологиче-

ских заболеваний. Апельсины, лимоны и 
грейпфруты помогают активно бороться 
с тяжелым недугом.

Занимайтесь физкультурой. Низ-
кий уровень физической активности, 
сидячий образ жизни создают повы-
шенный риск для возникновения он-
кологических заболеваний. Регулярная 
физическая нагрузка почти в два раза 
снижает риск рака. Это могут быть за-
нятия физкультурой или физический 
труд – не важно. Чем активнее человек 
физически, тем ниже его риск близко 
познакомиться с онкологией. Особенно 
это касается рака кишечника и груди. 

Не злоупотребляйте алкоголем, ко-
торый стимулирует развитие многих 
видов рака. Чем больше человек пьет 
спиртного, тем выше риск. 

Приучитесь справляться со стрессом 
с помощью физической активности, 
расслабляющих техник. Это поддержит 
вашу иммунную систему. С другой 
стороны, неправильные методы управ-
ления стрессом (злоупотребление алко-
голем, переедание, подавление эмоций) 
оказывают разрушительный эффект. 

Старайтесь поддерживать нормаль-
ную массу тела. С конца 2000-х годов 
ученые считают, что ожирение несет 

мир Николаевич Карташов из села 
Щетиновка, Вера Александровна 
Авдеева (п. Новосадовый).

Жительницы поселка Майский 
Александра Ивановна и Ольга 
Валерьевна стали победителями в 
самой, пожалуй, любопытной но-
минации – «Дружба цветоводов». 
Совместно с жителями многоэтаж-
ных домов № 8 и № 8а по улице 
Садовой они разбили клумбы и 
вырастили цветочные композиции, 
мимо которых пройти было просто 
невозможно.

– Дружба с Ольгой Валерьевной 
завязалась недавно, мы часто де-
лились мнениями о цветах, а когда 
узнали о конкурсе, сразу решили 
участвовать, – рассказывает Алек-
сандра Ивановна, – пройти по на-
шему посёлку – одно удовольствие. 
Столько цветов, что душа радуется. 
В честь праздника Веры, Надежды 
и Любви я высадила три разные 
розы и дала им эти имена. В нашем 
доме живет много людей, которые 

так же неравнодушны к цветам, они 
с радостью помогали нам. Помогала 
нам и председатель совета дома 
Наталья Михайловна Попова. Её 
прекрасные лилии вошли в альбом 
конкурса, ведь красивее их нет на 
нашей придомовой территории.

Во дворе этого дома растут не 
только цветы, но и фруктовые 
деревья: груша и слива. А в ско-
ром времени жители собираются 
посадить еще черешню и абрикос. 
Улица-то Садовая!

Сегодня посёлок радует бла-
гоустроенными территориями кор-
пусов аграрного университета, 
многих жилых домов, гимназии, 
центральной площади, Аллеи Сла-
вы. На придомовых территориях 
построены детские площадки, бла-
гоустроены тротуары и подъездные 
дороги. Во многом это результат 
народной инициативы и любви к 
родному краю.

А. ГАЛАВАЙ
Фото автора

Врач разъясняет

профилактика рака – забота о здоровье
Уже сегодня вы можете выполнять несколько рекомендаций,

которые эффективны для снижения риска онкологических заболеваний 
почти такой же высокий риск рака, 
как курение. Женщины, у которых 
лишний вес, в старшем возрасте после 
менопаузы имеют на 50% повышенный 
риск рака груди. Для мужчин, страдаю-
щих ожирением, риск онкологических 
заболеваний кишечника повышен на 
40%. У тучных людей рак желчного 
пузыря случается в 5 раз чаще, чем у 
стройных.

Защищайте кожу от ультрафиолето-
вых лучей. Не находитесь на солнце в 
самое жаркое время – с 11 до 16 часов 
дня. Носите головной убор и солнце-
защитные очки. Откажитесь от загара 
в солярии.

Регулярные обследования являются 
мощной профилактикой для многих 
видов рака – груди, кишечника, шейки 
матки, простаты, яичек, ротовой по-
лости, кожи.

В 2016 году в Белгородском районе 
продолжается диспансеризация взрос-
лого населения. В объёмы диспансе-
ризации входят методы обследования, 
направленные на раннее выявление 
хронических неинфекционных забо-
леваний, в том числе онкологических: 
анализ кала на скрытую кровь (с 48 до 
75 лет) с целью раннего выявления рака 
прямой кишки; флюорография легких 
проводится с целью выявления рака 

груди и лёгких, туберкулёза; УЗИ на 
предмет исключения опухолей органов 
брюшной полости, малого таза (в 39, 
45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99 лет); 
для женщин – маммография обеих 
молочных желёз (с 39 до 75 лет), для 
диагностики заболеваний молочной 
железы, в том числе доброкачественных 
и злокачественных опухолей; осмотр 
фельдшером, акушером-гинекологом, 
включая взятие мазка с поверхности 
шейки матки и цервикального канала 
на цитологическое исследование (с 21 
до 69 лет) с целью выявления предрако-
вых заболеваний и рака шейки матки.

В рамках второго этапа диспансериза-
ции предусмотрены консультации врача 
– уролога, хирурга, колопроктолога, 
диагностические исследования в случае 
подозрения на рак или отягощённой 
наследственности по онкологическим 
заболеваниям.

Будьте внимательны к себе и своим 
близким и помните, рак, выявленный 
на 1 и 2 стадиях заболевания, успешно 
поддаётся лечению, имеет благопри-
ятный прогноз.

Н. ЛЁШИНА,
заведующая кабинетом

медицинской профилактики
Белгородской центральной

районной больницы

В конце сентября в прокуратуре 
Белгородского района была про-
ведена прямая телефонная линия 
для граждан.

Люди спрашивали о том, как за-
щитить трудовые права при уволь-
нении, о порядке рассмотрения 
трудовых споров в суде, а также 
взыскании алиментов и привлече-
нии к ответственности злостных 
неплательщиков. Жители района 
интересовались, куда можно пожа-
ловаться на некачественное прове-
дение капитального ремонта много-
квартирного жилого дома.

На все поступившие обращения 
прокуратурой района в телефонном 
режиме даны ответы, разъяснены 
требования законодательства.  

Граждане, не успевшие задать 
интересующий вопрос, могут прий-
ти на личный прием в прокуратуру 
Белгородского района, располо-
женную по адресу: г. Белгород, ул. 
Пушкина, 32а.       

В. БЕЛОУСОВ,
заместитель прокурора

района, советник юстиции 

Прямая линия
На вопросы

ответили работники
прокуратуры

Велоспорт

На вело-лыже-роллерной трассе 
«Олимпия-1» г. Белгорода состоялось 
закрытие летнего сезона 2016 года по 
велоспорту на шоссе. Соревнования, 
организованные областной федераци-
ей велосипедного спорта совместно с 
детско-юношеской спортивной шко-
лой № 4 г. Белгорода, проводились 
по индивидуальной гонке с раздель-
ным стартом среди трёх возрастных 
категорий.

На дистанции 2 км для девушек 
победу одержала А. Ермошина (тренер 
С. Камышев), второй была В. Швец 
(тренер С. Спасский, ДЮСШ № 4), 
третье место – у О. Городовой (тренер 
С. Камышев). На дистанции 6,6 км для 
юношей победу одержали воспитанни-
ки тренера С. Камышева: М. Лобачев, 
И. Полыциков, А. Чистяков.

На дистанции 20 км для юниоров и 
мужчин победу одержали Е. Чернигов 
и Е. Бозин (тренер В. Андреев), пред-
ставители «ФОК «Парус» п. Разумное, 
третье место у И. Дарвина (тренер 
С. Спасский) 

Победители и призёры получили 
грамоты от федерации велоспорта, 
медали и призы. По итогам соревно-
ваний отобрана сборная, которая будет 
готовиться для участия во всероссий-
ских соревнованиях 2017 года.

В. АНДРЕЕВ,
член федерации

велосипедного спорта области 

Летний
сезон закрыт
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О братьях наших меньших
В Петропавловской библиотеке состоялось мероприятие, по-

свящённое Всемирному дню животных, – сообщила Н. ГУРА.

Все любят сказку
«Аленький цветочек»

В детском саду № 18 п. Разумное провели мероприятие, по-
свящённое 225-летию со дня рождения автора сказки «Аленький 
цветочек» С.Т. Аксакова, – рассказала заведующая Разуменской 
библиотекой-филиалом № 25 Л. ЧЕПУРНЫХ.

С. ИЛЬИНА

Не так давно на небольшом 
земельном участке в конце улицы 
перед глубокой балкой на развил-
ке дороги была свалка. Родители 
решили здесь построить площадку 
для своих детей и обратились за 
помощью в администрацию сель-
ского поселения. Их инициатива 
была поддержана. Администрация 
подвезла два блока, которые обезо-
пасили детскую площадку от въез-
да транспорта. Остальное сделали 
умелые, работящие, талантливые и 
добрые папы и мамы, дедушки и 
бабушки, старшие братья и сёстры, 
все неравнодушные жители улицы 
Весёлой. 

Нашлись свои дизайнеры и ху-
дожники, мастера по металлу и 
просто рабочие. Трудились семья-
ми – Владимир, Виктор, Тамара и 
Антонина Пойменовы, Алексей, 
Елена, Наталья и ещё одна Елена 
Барановы, Александр, Оксана, 
Татьяна, Ангелина и Алёна Гре-
бенниковы и другие. Убрали мусор. 
Собрали по дворам столбы и зако-

пали их по периметру площадки. 
Александр Лазников передал на 
площадку детские качели, кото-
рые помог устанавливать Виктор 
Каверин. Посадили липы вокруг 
площадки и цветы – в старые авто-
мобильные покрышки. Установили 
и украсили пенёчки – цветами 
из пробок бутылок и фигурами 
сказочных героев. Построили до-
мик для маленьких посетителей с 
игрушками и скамейкой. Яму для 
песка огородили старыми автомо-
бильными покрышками. Поставили 
стол и скамейки для взрослых. По-
стоянно обновляются и изменяются 
в лучшую сторону облик и содер-
жание площадки. Чтобы мячи не 
улетали на дорогу и в балку, а дети 
за ними туда не бегали, площадку 
огородят сеткой, которую обещал 
один добрый человек. А пока нет 
сетки, на улице нужен дорожный 
знак «Осторожно, дети!». 

Е. ФЕДОРИН,
учитель-пенсионер,

с. Стрелецкое

СТРЕЛЕЦКОЕ

самая лучшая
детская площадка

«У нас – самая лучшая детская площадка», – говорят жители улицы 
Веселой с. стрелецкое. с ними не поспоришь! известно, что дети любят 
играть. игра – это лучший метод воспитания детей, привлечения их к 
дружескому общению и активному образу жизни. для того, чтобы ребята 
могли играть, и старались жители улицы Весёлой – самые любимые папы 
и мамы, заботливые дедушки и бабушки и добрые соседи.

В Белгородском районном суде

Бизнес погорел
Украинец нелегально пытался ввезти в РФ партию алкоголя
Гражданин Украины Т., прибыв-

ший в июле 2016 года на много-
сторонний автомобильный пункт 
пропуска «Нехотеевка» Белгород-
ской таможни, при прохождении 
таможенного контроля не заявил 
о наличии у него товаров, подле-
жащих декларированию. Однако в 
ходе досмотра в багажнике и в са-
лоне его автомобиля были обнару-
жены 300 бутылок с водкой, вином, 
коньяком и виски. Как пояснил Т., 

спиртное он приобрёл в Харькове 
с целью реализации в Белгороде. 
Своими действиями он совершил 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 16.2 ч. 
1 КоАП РФ – недекларирование 
по установленной форме товаров, 
подлежащих декларированию. Ему 
назначено наказание в виде конфи-
скации товара, стоимость которого 
согласно заключению эксперта со-
ставила 103 000 рублей.

В феврале 2016 года в ходе 
проведения профилактического 
рейда была остановлена маршрут-
ка, следовавшая по маршруту № 
107-г. При проверке документов 
выявлено, что водитель О. не 
имел лицензии на осуществление 
деятельности по перевозке пасса-
жиров. Постановлением мирового 
судьи водитель признан виновным 
за незаконную перевозку пассажи-
ров по ст. 14.1.2 ч. 1 КоАП РФ и 
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 000 рублей. 
Однако О. не согласился с вы-

несенным постановлением и об-
ратился с жалобой в Белгородский 
районный суд. 

Проверив представленные до-
казательства и признав несо-
стоятельными доводы право-
нарушителя о том, что он не 
занимался предпринимательской 
деятельностью, а данная поездка 
осуществлена единожды и без 
цели получения прибыли, суд 
признал жалобу необоснованной 
и оставил постановление миро-
вого судьи без изменения.

Пресс-служба суда

Не в свои сани…
Маршрутчик оштрафован за незаконную перевозку пассажиров

мы помним всех, кто в разное 
время верой и правдой служил лю-
бимому делу, работал на станции 
юных техников – В.Г. кривоносов 
(первый директор), Н.и. игнатки-
на, В.Н. шапран, с.Т. кондратова, 
о.Ф. крамаренко и другие.

В 2006 году директором назна-
чили М.А. Зайцеву. В то время 
учреждение перевели в помещение 
большей площади – на цокольный 
этаж Дубовской средней школы. 

Работа закипела: открылись 
ресурсно-методический центр и 
кабинет для руководителей струк-
турных подразделений, нашлось 
место для большой кладовой и 
даже уютной кухни, в рамках му-
ниципального проекта заработал 
выставочный зал. Оформлены До-
ска почета «Мы вами гордимся» и 
информационные стенды «Станция 
юных техников», «В помощь педа-
гогу» и «Аттестация».

На сегодняшний день станция 
осуществляет образовательную 
деятельность по трём направле-
ниям: техническое, социально-
педагогическое и художественное. 
В 21 общеобразовательном учреж-
дении Белгородского района рабо-
тает 95 творческих объединений, в 
которых занимаются 1408 детей. 
Педагогами учреждения успеш-
но реализуются девять авторских 
программ, которые стали победи-
телями и призёрами районных и 
областных конкурсов.

Станции юных техников – 35 лет!

Мы утверждаем в технике себя

Мы можем по праву гордиться 
результатами своего труда, но 
главная гордость – наши учащиеся. 
Илья Невзоров – двукратный по-
бедитель Всероссийских соревно-
ваний по автомоделизму в классах 
радиоуправляемых моделей на 
открытой трассе; Никита Сылка 
– призёр Всероссийского конкур-
са юных фотолюбителей «Юность 
России», неоднократный призёр и 
победитель районных и областных 
фотоконкурсов; Родион Ткаченко 
– призёр межрегионального этапа 
Всероссийского фотоконкурса «Се-
мейный альбом»; Виктория Голиу-
сова – победитель Всероссийского 
конкурса научно-технического 
творчества обучающихся «Юные 
техники – будущее инновацион-
ной России»; Эдуард Бабич – по-
бедитель межрегионального этапа 
Всероссийского фотоконкурса 

«Семейный альбом»; Полина Ма-
линовская, Анастасия Лобанова, 
Валерия Калмыкова, Анна Ханина, 
Павел Гришин, Анастасия Про-
зор – неоднократные победители 
и призёры конкурсов различных 
уровней и многие другие.

Талантливые дети – это результат 
титанического труда творческих пе-
дагогов: С.Н. Маслова, О.А. Иньши-
на, М.А. Дзерович, О.М. Гламазда, 
В.А. Степанов, В.В. Плакуненко и 
другие. 

Коллектив неравнодушных, по-
стоянно совершенствующих свое 
мастерство педагогов вот уже мно-
гие годы удерживает призовое место 
в областном рейтинге учреждений 
дополнительного образования.

Н. СОКОЛОВА, 
руководитель

структурного подразделения
Станции юных техников

Творчество

Коллектив Дворца культуры ак-
тивно работает с детьми, подростка-
ми, а также взрослыми и особенно 
пожилыми людьми. Регулярно про-
ходят массовые мероприятия, игро-
вые театрализованные программы, 
постановки спектаклей с участием 
служителей очага культуры. 

На днях самодеятельный теа-
тральный коллектив «Пятый сезон» 
порадовал своих зрителей премьерой 
авторского спектакля «На кудыкину 
гору». Кстати, «Пятый сезон» был 
образован в 2010 году, а уже в 
2013-ом – стал образцовым. Ны-

нешняя постановка приурочена к 
празднику Покрова. По народным 
поверьям в этот день обычно вы-
падает первый снег и случаются 
всяческие чудеса. Поэтому актеры 
постарались подготовить спектакль 
в необычной форме – с участием 
зрителей. 

Главный герой спектакля – необ-
разованное Пугало. Оно отправляет-
ся в путешествие на кудыкину гору и 
встречает новых друзей, которые учат 
его быть вежливым и воспитанным, 
помогать людям. В результате Пугало 
меняется в лучшую сторону.

– Актеры хотят показать своим 
зрителям, что нужно творить добро 
и идти к своей мечте, тогда она 
обязательно сбудется, – коммен-
тирует режиссёр спектакля Елена 
Голубоцкая. – Актёрами спектакля 
являются сами работники Дворца 
культуры: методисты, режиссеры... 
Декорациями и костюмами для спек-
такля занимались дизайнеры Дворца 
культуры. Они же оформляют фойе, 
дизайн которого меняется в зависи-
мости от времени года. 

А. ГАЛАВАЙ
Фото автора

Праздники для душиПраздники для души
Каждый человек, который приходит в Дубовской Дворец культуры, знает:

здесь он проведёт время с пользой и удовольствием
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКтЯБРЯ
температура воздуха: ночью – -10 С, днем – +50С. Без 

осадков. Атм. давл. 762 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКтЯБРЯ
температура воздуха: ночью – 00С, днем – +50С. Без осад-

ков. Атм. давл. 766 мм рт. ст.
ВтОРНИК, 18 ОКтЯБРЯ
температура воздуха: ночью – +20С, днем – +50С. Без 

осадков. Атм. давл. 764 мм рт. ст.
СРЕДА, 19 ОКтЯБРЯ
температура воздуха: ночью – +10 С, днем – +60С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 761 мм рт. ст.
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Юрий Иванович Съедин, аккомпаниатор Головинского Дома культуры,
и Александр Васильевич Круглик, звукорежиссёр Головинского Дома культуры

Каждый первый четверг месяца 
(по адресу: Белгородский район, 
п. Разумное, ул. Березовая, 24, 
офисное здание ГК «Теплицы Бе-
логорья») проводит прием граждан 
депутат Белгородской областной 
Думы шестого созыва по Белго-
родскому сельскому одномандат-
ному избирательному округу № 9 
ТаРасоВ александр Васильевич. 
Записаться на прием можно по тел.: 
595-428; 595-430; 8(909)200-13-44. 

«Октябрь – это симфония 
постоянства и перемен».

Бонаро ОВЕРСТРИТ


