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ЯСНОЗОРЕНСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

12 декабря –
День Конституции

Российской Федерации

Уважаемые жители
Белгородского района!

Поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников – Днём 
Конституции России!

Этот день олицетворяет торжество и 
силу закона, по которому живет наша 
страна. Выражая волю и интересы на-
рода, Конституция России служит укре-
плению государственности, стабильности 
общественного устройства, становлению 
гражданского общества, обеспечению прав 
и свобод граждан.

Основной закон страны исходит из 
общепризнанных принципов равноправия 
и самоопределения народов, является 
фундаментом для сильного социального 
государства, обеспечивающего каждому 
гражданину достойную жизнь и свобод-
ное развитие. Гарантии прав человека, 
социальная защита граждан, широкие 
возможности местного самоуправления 
– важнейшие элементы действующей 
Конституции.

Благодаря этому Россия стала сильной 
и процветающей державой, а Белгород-
ский район – динамично развивающимся 
краем, комфортным для проживания лю-
дей и благоприятным для привлечения ин-
вестиций. Сегодня в этом нет сомнений, и 
вместе мы продолжим следовать дорогой 
созидания во имя благополучия людей и 
повышения качества их жизни.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого 
здоровья, мира и благополучия, успехов 
в добрых делах во имя процветания 
Отечества!

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 жители
Белгородского района!

Сердечно поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

Конституция во все времена была оли-
цетворением развитой государственности, 
гражданственности, демократических прав 
и свобод человека. Она отражает весь 
опыт и достижения России, накопленные 
за многие столетия истории, определяет 
стратегию дальнейшего развития страны.

Долг каждого из нас – соблюдать поло-
жения Конституции, отстаивать принципы 
правового государства. Только благодаря 
совместным усилиям мы сможем достиг-
нуть решения поставленных задач. 

Я уверен, что наша совместная со-
зидательная работа позволит реализовать 
провозглашенные в Конституции права и 
свободы каждого человека – гражданина 
великой России! Желаю, чтобы каждый 
из нас чувствовал себя полноправным 
гражданином России, гордился бы своей 
Родиной и делал все для процветания 
великого и свободного государства, в 
котором главенствует закон!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы

В селах Нечаевка
и Черемошное Яснозоренского
 сельского поселения ведется

строительство
фельдшерско-акушерских пунктов.

Благодаря поддержке и содей-
ствию администрации Белгород-
ского района приобретено в соб-
ственность здание администрации 
Яснозоренского сельского поселе-
ния, в котором также размещены 
Яснозоренская амбулатория, парик-
махерская, ателье и другие службы. 
Теперь появилась возможность 
отремонтировать помещения. 

Наш корр.

ФАПы построят, 
здание

отремонтируют

В Доме культуры посёлка Ком-
сомольский делегаты очередной 
партийной конференции обсудили 
результаты работы за прошедшие 
четыре с половиной года – с момента 
избрания местного политического 
совета и секретаря местного отделе-
ния партии. 

С отчётным докладом высту-
пил партийный секретарь Руслан 
Терещенко. Анализируя проде-
ланную работу, он, в частности, 
назвал о многом говорящий факт. 
Почти 50 тысяч земляков приняли 
участие во встречах с партийцами 
в ходе подготовки к минувшим 
выборам депутатов Государствен-
ной Думы. На встречах шёл от-

кровенный разговор о том, что 
предстоит сделать в ближайшие 
годы – в развитии производства и 
социальной сферы. Люди вносили 
свои предложения, говорили о 
недостатках, критиковали нера-
дивых руководителей. 

Результаты этих встреч не были 
положены под сукно. Они вошли 
в разработанные и реализуемые 
сегодня программы социально-
экономического развития террито-
рии, направленные на улучшение 
качества жизни населения. Новому 
составу местного политсовета едино-
россов предстоит и дальше развивать 
и совершенствовать формы и методы 
прямого общения с земляками, учи-

тывать их мнения и пожелания.  
 Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» на днях 
исполнилось 15 лет. С этой датой 
партийцев телеграммой поздравил 
президент России Владимир Путин. 
Отметив, что за последние годы 
партия стала самой массовой и 
влиятельной политической силой 
в России, он выразил уверенность, 
что «партия будет сохранять поли-
тическое лидерство».

 «Сегодня она широко представ-
лена в законодательной и исполни-
тельной власти, органах местного 
самоуправления. Вам доверяют 
десятки миллионов граждан, и этим 
доверием нужно дорожить, всегда 

действовать на благо людей, опера-
тивно откликаться на их проблемы и 
чаяния», – подчеркнул президент.

Делегаты конференции мест-
ного отделения «Единой России» 
тайным голосованием избрали 
местный политический совет и 
местную контрольную комиссию, 
утвердили положение о местной 
контрольной комиссии. Также 
избраны делегаты на очередную 
конференцию регионального от-
деления партии. 

Секретарём местного отделения 
партии на новый срок единогласно 
избран Руслан Терещенко.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

Дорожить доверием людей
Делегаты ХХIV конференции Белгородского местного отделения Всероссийской политической партии

«Единая Россия» подтвердили свой выбор – вместе с земляками, во имя нового качества жизни

Во Дворце культуры п. Майский 
состоялось заседание ученого совета, 
гостями праздника стали представи-
тели администрации области, главы 
районов и поселений, лауреаты 
премии В.Я. Горина, представители 
аграрных вузов России, ректоры 
высших учебных заведений обла-
сти, руководители базовых хозяйств 
региона, зарубежные партнеры, 
почетные доктора, профессора, 
преподаватели, студенты и ветераны 
университета.

Заседание ученого совета открыл 
доктор сельскохозяйственных наук, 

БелГАУ имени В.Я. Горина

Открыли музей науки,
лабораторию, вручили награды
В Белгородском аграрном 

университете имени В.Я. Горина 
прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню университета, – откры-
ты музей науки, галерея почетных 
докторов и почетных профессо-
ров университета, микробиологи-
ческая лаборатория. 

профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, заслуженный работник сель-
ского хозяйства СССР Г.С. Походня. 
С отчетным докладом выступил 
ректор БелГАУ А.В. Турьянский. 
Была принята программа развития 
аграрного университета имени 

В.Я. Горина на 2016-2025 годы.
Звание «Почетный доктор Белго-

родского государственного аграр-
ного университета имени В.Я. Го-
рина» присвоено В.В. Товстяку, 
доктору физико-математических 
наук, профессору, председателю 

колхоза имени В.Я. Горина; звание 
«Почетный профессор Белгород-
ского государственного аграрного 
университета имени В.Я. Горина» 
– Петеру Билыку, профессору, 
ректору Словацкого университета 
в Нитре, председателю Вышеград-
ской ассоциации университетов 
(Словакия), и Вильхельмусу Хай-
ману, профессору региональной 
экономики университета Вагенин-
ген (Королевство Нидерланды). 
За выдающийся вклад в развитие 
науки и образования, поддержку 
сотрудничества со Словацким сель-
скохозяйственным университетом в 
Нитре БелГАУ имени В.Я. Горина 
награжден золотой медалью.

Лучшие сотрудники вуза были 
удостоены звания «Почетный работ-
ник Белгородского государственно-
го аграрного университета имени 
В.Я. Горина», занесены на Доску 
почета университета.

Творческие коллективы Центра 
культуры и досуга университета под-
готовили концертную программу.

По материалам сайта
Белгородского аграрного

университета имени В.Я. Горина

Р.В. Терещенко В зале заседаний
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Единый государственный экзамен

Прием заявлений на участие в государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования проводится до 1 февраля 2017 года.

После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучаю-
щихся, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных образовательных ор-
ганизациях, принимается по решению государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) только при наличии 
у заявителя уважительных причин (болезни или иных об-
стоятельств, подтвержденных документально) не позднее 
чем за две недели до начала экзаменов.

Выпускники текущего учебного года, лица, освоившие 
основные образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, но получившие справку 
об обучении в образовательной организации, подают заяв-
ление на участие в ЕГЭ в школе, по месту их обучения.

Выпускники прошлых лет, граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в иностранных об-
разовательных организациях или получающие его там 
в настоящее время, обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, по-
дают заявление в управление образования администрации 
Белгородского района (п. Северный, ул. Олимпийская, 
8б, кабинет № 6).

Заявления подаются обучающимися, выпускниками 
прошлых лет лично на основании документа, удостоверяю-
щего их личность, или их родителями (законными пред-
ставителями) на основании документа, удостоверяющего 
их личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограни-
ченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 

О сроках и местах регистрации на участие в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2016-2017 учебном году
Департаментом образования Белгородской области определены места подачи заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА)
и места регистрации на сдачу ЕГЭ.

прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, вы-
данной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъ-
являют оригиналы документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образовании предъявляется с 
заверенным в установленном порядке переводом с ино-
странного языка. 

Выпускникам прошлых лет рекомендуется участвовать в 
ЕГЭ только в досрочный период и (или) дополнительные 
сроки основного периода проведения ЕГЭ. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, при подаче заявления 
предъявляют справку из образовательной организации, 
в которой они проходят обучение, подтверждающую 
освоение образовательных программ среднего общего 
образования или завершение освоения образовательных 
программ среднего общего образования в текущем учебном 
году. Оригинал справки предъявляется обучающимися, 

получающими среднее общее образование в иностранной 
образовательной организации, с заверенным в установлен-
ном порядке переводом с иностранного языка.

Выпускники прошлых лет – военнослужащие, про-
ходящие военную службу по призыву и по контракту, 
поступающие на обучение в военные образовательные 
организации высшего образования, для участия в ЕГЭ 
подают не позднее чем за две недели до начала проведения 
соответствующего экзамена (соответствующих экзаменов) 
в места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте Российской 
Федерации, где расположена военная образовательная 
организация высшего образования, заявления с указанием 
учебного предмета (перечня учебных предметов), по кото-
рым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.

Более подробную информацию можно получить у 
специалистов управления образования 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

Мы донесли до людей мысль 
о том, что каждый человек, вне 
зависимости от возраста и матери-
ального положения, может помочь 
ближнему, которому в этот момент 
больно, одиноко и тяжело. 

Здоровый ребенок может сделать 
бумажный цветок и тем самым 
подарить больному ребенку на-
дежду. Белый цвет всегда считался 
символом чистоты, надежды и 
обновления.

Учащиеся школы призывают 
всех жителей нашего прекрасного 
Белгородского района объединить-
ся и подарить детям с тяжелыми 
заболеваниями надежду на новую 
жизнь. 

А. БЕЛОУСОВА,
учитель биологии 

Твори добро

Надежда на новую жизнь
В программе Всероссийской благотворительной акции

«Белый цветок» в Беломестненской школе детская
организация «ПЧЕЛКА» изготовила и продала в школе и селе 

белые цветки, провела уроки доброты, конкурс
на лучшее изготовление белого цветка.

Родители-пенсионеры, имеющие
на иждивении ребенка-студента,

 обучающегося очно,
имеют право

на повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
Размер надбавки за одного

иждивенца с 1 февраля 2016 года 
составляет

1 519 рублей 64 копейки. 
Право на повышенную пенсию 

имеют пенсионеры по старости 
и инвалидности. Возраст сту-
дента должен быть не более 23 
лет, студент может обучаться на 
очной форме в образовательных 
организациях всех типов и видов 
независимо от их организационно-
правовой формы, за исключени-
ем образовательных учреждений 
дополнительного образования. 
Это касается образовательных 
организаций, расположенных в 
Российской Федерации, а также 
за её пределами, если направле-
ние на обучение произведено в 
соответствии с международными 
договорами РФ.

В справке от учебного заведе-
ния должна содержаться инфор-
мация: угловой штамп образо-
вательного учреждения, дата и 
регистрационный номер; наиме-
нование, статус образовательного 
учреждения; обучение на очной 
форме; срок обучения (начало и 
окончание); ФИО обучающегося 
полностью; основание выдачи 
справки (№ и дата приказа о 
зачислении в образовательное 

Пенсионный фонд сообщает

У вас ребенок-студент?
Получайте повышенную пенсию!

учреждение); печать и подпись 
руководителя образовательного 
учреждения или его подразделе-
ния с расшифровкой.

Если студент находится в ака-
демическом отпуске, родители так 
же имеют право на получение по-
вышенного фиксированного раз-
мера страховой пенсии. Исключе-
нием являются отпуска, связанные 
с прохождением срочной военной 
службы по призыву.

При отчислении студента или 
его переводе на иную форму обу-
чения фиксированная выплата 
к страховой пенсии его родите-
лям прекращается. Во избежание 
переплат, которые в дальнейшем 
будут удерживаться из пенсии, 
необходимо в течение трех дней 
сообщить в Пенсионный фонд по 
месту жительства об изменении 
статуса обучающегося.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления
Пенсионного фонда РФ
в Белгородском районе

Программа

Областной молодежный чемпионат

Программа игры включала 
двухдневные образовательные 
семинары и тренинги. Участ-
ники писали проекты, отвечали 
на вопросы IQ-битвы, учились 
писать протоколы и отправлять 
заявки на конкурсы, соревнова-
лись в веревочном этапе. Сту-
дентам средних образовательных 
учреждений был посвящён этап 
«Карьера» (образовательные 
площадки «Ораторское мастер-
ство», «Проектная деятельность», 
«Эмблема студенческого теле-
видения», «Навыки написания 

сценариев» и другие). 
Результатом проведения 

комплексно-деловой игры стала 
защита авторских проектов. Сре-
ди студенческих команд призё-
рами стали студенты технологи-
ческого факультета и факультета 
ветеринарной медицины БелГАУ. 
Победителем признан проект 
сборной команды университета. 
Среди команд средних специаль-
ных образовательных учреждений 
и среднеобщеобразовательных 
учреждений области призовые 
места распределили между собой 

команды Борисовского 
агромеханического тех-
никума и Дмитриевского 
сельскохозяйственного 
техникума, а победите-
лем признана команда 
Новооскольского кол-
леджа.

Отдел
молодежной политики 

администрации
Белгородского района

Деловая игра «АгроStudent»
На базе Белгородского государственного аграрного университета имени 
В.Я. Горина прошла областная комплексно-деловая игра «АгроStudent». 

Мероприятие организовано студенческим советом университета
при поддержке управления физической культуры, спорта

и молодёжной политики администрации Белгородского района
и сельскохозяйственного бизнес-направления

ООО «Группа компаний «Русагро» (ООО «Русагро-Инвест»). 

НОВОстИ
АГЛОМЕРАцИИ

Безопасный
Новый год

В мэрии Белгорода состоялось за-
седание Совета безопасности города 
под председательством главы адми-
нистрации города Константина По-
лежаева. Открывая совещание, он 
поблагодарил полицейских города 
за оперативное раскрытие нашу-
мевшего дела об убийстве продавца 
магазина. На встрече представитель 
силовых структур доложил главе 
администрации, что в настоящее 
время раскрываемость преступле-
ний повысилась. Количество тяжких 
преступлений снизилось. Вместе с 
тем, вопросам безопасности посто-
янно уделяется особое внимание, 
особенно при проведении массовых 
мероприятий.

Отдельно обсуждалась тема обе-
спечения правопорядка в пред-
стоящие новогодние и рожде-
ственские праздники. Начальник 
УМВД России по городу Белгороду 
Евгений Гаенко доложил мэру о 
том, что по городу уже издан при-
каз об усиленном несении службы 
в праздничные дни. Порядок будут 
обеспечивать не только сотрудни-
ки полиции, но и подразделения 
казаков, добровольные дружины и 
муниципальная стража.

Благодарны
землякам

На сегодня четверо детей много-
детной семьи, чей дом сгорел, не 
нуждаются в одежде. Администрация 
города, средства массовой информа-
ции и горожане быстро откликну-
лись и помогли белгородцам. 

Администрация Белгорода со 
своей стороны предоставит семье 
Шкителёвых максимально возмож-
ную в таких случаях материальную 
помощь – 100 тысяч рублей. 

Кроме того, жилищное управ-
ление города готово предоставить 
белгородцам, чей дом серьезно 
пострадал от пожара, временное 
жилье сроком на 1 год. 

«Я хочу поблагодарить наших 
белгородских людей, за то, что 
они такие, что так быстро отклик-
нулись. Все дети на сегодня уже 
одеты. Нам принесли и продолжают 
приносить много вещей», – отме-
тила Елена Шкителёва. 

Семья больше не нуждается в 
одежде, зато крайне необходимы 
кровати, любой шкаф или комод для 
одежды, бытовые электроприборы, 
стиральная машинка, холодильник. 
По вопросу оказания помощи мож-
но позвонить Елене Шкителёвой по 
телефону 8-915-529-65-55.

Напомним, пожар полностью 
разрушил дом на улице Корочан-
ской. По оценкам специалистов, 
основной причиной трагедии стало 
короткое замыкание. По счастли-
вой случайности никого в этот мо-
мент не было дома, поэтому никто 
не пострадал. 

МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 

деятельности органов
местного самоуправления

Белгородского района»

Кошелек

Почта России организует до-
ставку единовременной выплаты 
пенсионерам в размере 5 000 
рублей. Выплата будет произ-
водиться гражданам, постоянно 
проживающим на территории 
Российской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий по 
состоянию на 31 декабря 2016 
года. Доставка единовременной 
выплаты будет осуществляться 

с 13 по 28 января 2017 года на 
основании документов, которые 
содержатся в выплатном деле, 
поэтому дополнительно обращать-
ся в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

М. ЕСИНА,
главный специалист

по корпоративным
коммуникациям УФПС
Белгородской области

Почта России доставит
выплаты в 5 000 рублей

С 1 декабря 2016 года в отделе 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Белгородскому району 
стартует программа «Заграничный 
паспорт нового поколения за 20 
дней». Данная программа распро-
страняется на граждан Российской 
Федерации, постоянно работаю-
щих в нашей области, имеющих 
постоянную регистрацию на тер-
ритории Белгородской области. 
Разработанная программа позво-
ляет сократить срок оформления 

биометрического заграничного 
паспорта с 30 дней до 20 дней. 
Принять участие может неогра-
ниченное количество желающих, 
при этом необходимо будет пре-
доставить всего три документа: 
внутренний паспорт и его копию, 
соответствующие заявления в двух 
экземплярах и квитанцию об упла-
те государственной пошлины (для 
лиц до 14 лет – 1500 руб., старше 
14 лет – 3500 руб.)

Телефон для справок 39-12-49.

Заграничный паспорт –
за 20 дней

Уважаемые жители Белгородского района!



310 декабря 2016 года Знамя

Абрамова Наталья Николаевна; Абульфатова Зоя Кон-
стантиновна; Авраменко Олеся Михайловна; Агафонова 
Лилия Александровна; Агуреева Любовь Николаевна; Акинь-
шина Людмила Никифоровна; Александрова Алена Бори-
совна; Андреева Нина Федоровна; Андрианова Мария 
Митрофановна; Андриенко Елена Ивановна; Анненкова 
Жанна Владимировна; Асеева Елена Викторовна; Аулова 
Татьяна Николаевна; Афанасьев Константин Александрович; 
Афанасьева Зоя Ивановна; Афанасьев Роман Константино-
вич; Афонина Ольга Александровна; Багдасарян Лиа Шо-
таевна; Бажив Оксана Петровна; Баранова Валентина Васи-
льевна; Басанец Надежда Анатольевна; Беденко Валентина 
Алексеевна; Белозерова Валентина Михайловна; Белоусова 
Татьяна Ивановна; Беляева Лилия Викторовна; Бессонова 
Наталья Викторовна; Богданова Ольга Александровна; Бо-
годухова Ирина Алексеевна; Бойко Любовь Дмитриевна; 
Болотова Наталья Александровна; Борзенков Александр 
Васильевич; Ботвина Анна Николаевна; Бронникова Эль-
мира Николаевна; Бударова Елена Николаевна; Булавина 
Лариса Александровна; Булгакова Людмила Леонтьевна; 
Булгакова Наталья Васильевна; Булыгина Татьяна Влади-
мировна; Велентеенко Елена Еугельбертасовна; Великанова 
Елена Александровна; Веремеенко Татьяна Ивановна; Ве-
ретельник Елена Александровна; Винник Людмила Петров-
на; Виноградова Елена Витальевна; Волошкина Людмила 
Николаевна; Воробьева Ольга Ивановна; Галич Инна Ста-
ниславовна; Ганиева Татьяна Александровна; Гаранина 
Светлана Ивановна; Гелета Сергей Иванович; Гирич Эмилия 
Алексеевна; Глущенко Валерий Иванович; Гокова Ольга 
Владимировна; Головина Наталья Николаевна; Голубова 
Тамара Владимировна; Горбачева Светлана Викторовна; 
Горбачева Светлана Николаевна; Гордиенко Любовь Гаври-
ловна; Горина Галина Ивановна; Горобец Светлана Нико-
лаевна; Гречанникова Людмила Викторовна; Григорова 
Людмила Николаевна; Григорова Оксана Николаевна; Гри-
някина Наталия Михайловна; Гринякина Нина Павловна; 
Гришина Ольга Владимировна; Груздова Елена Ивановна; 
Гузиёва Ирина Яковлевна; Гура Наталья Петровна; Гурьев 
Виктор Евгеньевич; Гусева Раиса Ивановна; Демченко Га-
лина Алексеевна; Демченко Даниил Борисович; Демьянова 
Светлана Владимировна; Денисенко Надежда Александров-

на; Дерядченко Татьяна Николаевна; Дубракова Галина 
Федоровна; Дубяго Людмила Ивановна; Дудкина Елена 
Алексеевна; Дулевич Татьяна Ивановна; Дьяченко Игорь 
Борисович; Евланова Валентина Федоровна; Евсеева Татья-
на Алексеевна; Ермоленко Елена Юрьевна; Ефимова Татья-
на Николаевна; Жаворонкова Раиса Васильевна; Жданова 
Мария Александровна; Жигалов Сергей Александрович; 
Жилкина Елена Валерьевна; Жилина Наталья Вячеславовна; 
Жучкова Ольга Петровна; Забабурина Светлана Николаевна; 
Заварзина Марина Ивановна; Запорожская Галина Викто-
ровна; Заставная Лариса Дмитриевна; Зинькова Марина 
Владимировна; Золотова Татьяна Анатольевна; Зубова Ири-
на Гавриловна; Зуева Татьяна Ивановна; Иванова Галина 
Михайловна; Иванова Людмила Викторовна; Ивашина 
Ольга Валерьевна; Ивлева Антонина Александровна; Иллий 
Оксана Вячеславовна; Ильина Людмила Валентиновна; 
Казакова Татьяна Викторовна; Казначеева Татьяна Нико-
лаевна; Каменева Татьяна Александровна; Карпенко Ольга 
Анатольевна; Карташева Галина Васильевна; Киселева 
Ирина Олеговна; Клавкина Елена Ивановна; Клименко 
Татьяна Анатольевна; Князев Сергей Тимофеевич; Кобяко-
ва Елена Леонидовна; Кобякова Светлана Владимировна; 
Ковалев Владимир Борисович; Ковалева Татьяна Ивановна; 
Коваль Ирина Ивановна; Козел Наталья Александровна; 
Козелец Тамара Алексеевна; Козырева Ирина Анатольевна; 
Колесникова Надежда Ивановна; Колесникова Ольга Васи-
льевна; Коновалова Инесса Вячеславовна; Коновалова 
Марина Викторовна; Костеша Наталья Юрьевна; Костин 
Виталий Владимирович; Костюкович Татьяна Федоровна; 
Кочетова Александра Юрьевна; Кравцова Ирина Никола-
евна; Кравченко Елена Сергеевна; Кривцова Татьяна Васи-
льевна; Круглик Александр Васильевич; Круглик Евгения 
Александровна; Крылова Наталья Михайловна; Кудрявцева 
Нина Павловна; Кузнецова Валентина Николаевна; Куйби-
да Оксана Степановна; Купина Марина Анатольевна; 
Курганская Ирина Петровна; Курчевская Галина Ивановна; 
Кутняк Юлия Александровна; Курко Ольга Александровна; 
Кущенко Ольга Николаевна; Лазебная Ольга Владимировна; 
Лебедева Анастасия Романовна; Леонова Ирина Николаев-
на; Леонтьева Людмила Алексеевна; Литвинчук Татьяна 
Анатольевна; Литовецкая Виктория Алексеевна; Литовчен-

ко Ирина Борисовна; Локтионова Светлана Сергеевна; 
Лучникова Дина Ивановна; Макаренко Ирина Анатольевна; 
Малькова Татьяна Витальевна; Мартынова Анна Ивановна; 
Маслова Елена Павловна; Масловская Зоя Николаевна; 
Матюхина Наталья Анатольевна; Мисонец Николай Арсен-
тьевич; Мисюра Светлана Васильевна; Моисеенко Алина 
Александровна; Морозова Валентина Григорьевна; Моро-
зова Галина Сергеевна; Моршнева Лилия Юрьевна; Моска-
ленко Инна Александровна; Мотлохова Ирина Владимиров-
на; Мотлохова Татьяна Ивановна; Мураимов Вячеслав 
Анатольевич; Мураимова Вера Алексеевна; Недорубко Ва-
лентина Николаевна; Незгуренко Елена Ефимовна; Ники-
тина Галина Петровна; Николаева Елена Викторовна; Ни-
кулина Наталья Викторовна; Новикова Наталья 
Александровна; Новикова Светлана Александровна; Норо-
вяткина Валентина Владимировна; Овчарова Татьяна Васи-
льевна; Овчинникова Татьяна Николаевна; Оленичева 
Людмила Викторовна; Орехова Галина Николаевна; Ощеп-
кова Оксана Анатольевна; Павличенко Иллона Алексан-
дровна; Падерина Наталья Александровна; Пасько Елена 
Адамовна; Патрикеев Юрий Николаевич; Перемышленни-
кова Елена Борисовна; Петков Эдуард Александрович; 
Петрова Лариса Алексеевна; Польшикова Татьяна Егоровна; 
Полянская Валентина Александровна; Потапова Татьяна 
Васильевна; Пуга Светлана Кирилловна; Пуреев Игорь 
Михайлович; Пчелинов Владимир Николаевич; Рагозина 
Оксана Владимировна; Разумяк Виталина Николаевна; Рас-
торгуева Елена Николаевна; Репина Ольга Владимировна; 
Роговец Людмила Николаевна; Рудницкая Ольга Владими-
ровна; Румянцева Таисия Петровна; Рухляда Игорь Нико-
лаевич; Рыженкова Лидия Афанасьевна; Рындина Елена 
Сергеевна; Ряснянская Наталья Викторовна; Савина Ольга 
Леонидовна; Садыкова Наталья Васильевна; Сайганова 
Светлана Геннадьевна; Самойлова Анжелика Васильевна; 
Самуляк Ирина Петровна; Сегодина Екатерина Леонидовна; 
Семенова Наталия Олеговна; Симонов Михаил Владимиро-
вич; Симонова Ольга Викторовна; Скокова Валерия Вале-
рьевна; Смирнова Инна Николаевна; Смыкалова Анна 
Павловна; Соболева Татьяна Александровна; Абульфатова 
Зоя Константиновна; Сорокина Наталья Юрьевна; Сороко-
пытова Ольга Геннадьевна; Сороченко Елена Викторовна; 

Соснина Ольга Юрьевна; Сошенко Любовь Николаевна; 
Спесивцева Ирина Викторовна; Спицына Зоя Петровна; 
Спольник Елена Леонидовна; Статюченко Сергей Алексан-
дрович; Стрельникова Екатерина Николаевна; Стрижико-
зина Лидия Александровна; Сыч Татьяна Васильевна; Та-
расова Наталья Николаевна; Татаренко Любовь Николаевна; 
Тен Инна Александровна; Тепленко Сергей Иванович; 
Тимохина Таисия Альбертовна; Титаренко Ольга Федоров-
на; Титова Нелли Александровна; Тищенко Лариса Михай-
ловна; Токарь Татьяна Васильевна; Толстокорова Зоя 
Ивановна; Топоркова Марина Ивановна; Торопова Елена 
Николаевна; Топунова Елена Николаевна; Тур Оксана 
Сергеевна; Упатова Светлана Евгеньевна; Усенко Галина 
Васильевна; Усхопчик Ирина Петровна; Ушакова Наталья 
Михайловна; Федорчук Юлия Михайловна; Фидюшина 
Тамара Николаевна; Филатова Валентина Григорьевна; 
Филатова Наталья Леонидовна; Филимонова Людмила 
Константиновна; Фонкац Валентина Ивановна; Фролова 
Валентина Александровна; Фролова Людмила Николаевна; 
Харченко Нина Александровна; Холкина Татьяна Викторов-
на; Худаева Светлана Ивановна; Цуканова Надежда Бори-
совна; Цуканова Светлана Геннадьевна; Цыгулева Елена 
Николаевна; Цыгулева Наталья Николаевна; Цыпникова 
Ольга Алексеевна; Черендина Кристина Сергеевна; Черка-
шина Елена Николаевна; Черкашина Наталья Васильевна; 
Чернова Виктория Александровна; Черных Алексей Ивано-
вич; Черных Оксана Викторовна; Черных Ольга Анатольев-
на; Чеснокова Светлана Николаевна; Чувакова Нина Нико-
лаевна; Чумакова Антонина Федотовна; Шанцева Жанна 
Леонидовна; Шаталина Елена Юрьевна; Шварева Галина 
Викторовна; Шварева Екатерина Анатольевна; Швыдченко 
Владимир Анатольевич; Шебельниченко Наталья Петровна; 
Шевцова Татьяна Алексеевна; Шеенко Александр Иванович; 
Шеина Ольга Алексеевна; Щербакова Эльвира Викторовна; 
Шеховцова Татьяна Семеновна; Шибанова Ольга Юрьевна; 
Шикунова Лариса Федоровна; Шляхова Надежда Игоревна; 
Шостак Светлана Викторовна; Шульц Ирина Юрьевна; 
Шумакова Зинаида Александровна; Юдина Ирина Юрьевна; 
Юшинова Евгения Алексеевна; Явдошенко Валентина Вла-
димировна; Яковенко Нина Федоровна; Яковлева Валенти-
на Васильевна.

список кандидатов в присяжные заседатели Белгородского областного суда на 2017-2020 годы

Абдурахманова Оксана Валерьевна; Агуреев Павел Ива-
нович; Агуреева Валентина Васильевна; Аркатова Ольга 
Сергеевна; Ащеулов Александр Александрович; Бармин 
Аркадий Аркадьевич; Белаш Ярослав Савельевич; Беликова 
Нина Ивановна; Белозеров Сергей Васильевич; Белозеров 
Сергей Владимирович; Белышева Елена Владимировна; 
Белявский Виктор Иванович; Беляев Алексей Федорович; 
Беляева Лилия Викторовна; Богодухова Ирина Алексеевна; 
Богомазова Наталья Геннадьевна; Бойко Сергей Алексеевич; 
Бондаренко Галина Николаевна; Бородина Лариса Васильев-
на; Буханченко Наталья Викторовна; Бычковский Евгений 
Юрьевич; Важенина Оксана Владимировна; Вакушина Яна 
Юрьевна; Васин Александр Петрович; Волошкина Валентина 
Анатольевна; Калашникова Ирина Юрьевна; Габелкова Елена 
Ивановна; Гепп Инна Андреевна; Гладышко Наталья Викто-
ровна; Гладыщева Антонина Никитовна; Глущенко Наталья 
Васильевна; Гончарова Елена Федоровна; Горшков Алексей 
Алексеевич; Григорова Надежда Александровна; Григорьев 
Сергей Валерьевич; Гринева Марина Александровна; Гринь 
Елена Александровна; Гринякин Игорь Иванович; Гриняки-

на Наталия Михайловна; Данилов Сергей Александрович; 
Демьяник Ольга Владимировна; Денисов Юрий Алексеевич; 
Дмитриева Лариса Александровна; Добудько Александр 
Николаевич; Дурова Наталья Анатольевна; Евсеева Татьяна 
Алексеевна; Елфимова Светлана Ивановна; Еременко Ната-
лья Владимировна; Еркина Валентина Петровна; Журбенко 
Людмила Николаевна; Запара Марина Анатольевна; Земля-
ченко Татьяна Николаевна; Зенкова Нелли Александровна; 
Зинькова Мария Митрофановна; Зуева Евгения Юрьевна; 
Иванова Зоя Васильевна; Иванчихина Юлия Александров-
на; Ивахненко Максим Николаевич; Ищук Яна Сергеевна; 
Калаев Алексей Григорьевич; Китляр Николай Борисович; 
Киянец Наталья Викторовна; Князев Сергей Тимофеевич; 
Козлова Наталья Юрьевна; Колетвинцева Наталья Никола-
евна; Колинько Валентина Викторовна; Кольцова Светлана 
Ивановна; Коптяев Александр Вениаминович; Корнева Мария 
Ивановна; Косарева Галина Викторовна; Крикунова Мари-
на Ивановна; Кувшинова Анна Александровна; Кузьмина 
Валентина Викторовна; Курдыбаха Марина Владимировна; 
Курочкина Надежда Николаевна; Куценко Яна Викторовна; 

Ларионова Татьяна Александровна; Ливенцева Наталья Ни-
колаевна; Литвинов Юрий Николаевич; Лужецкая Людмила 
Александровна; Луханина Ольга Ивановна; Луценко Надежда 
Сергеевна; Лыкова Валентина Петровна; Магомедрахимова 
Екатерина Александровна; Макаров Алексей Васильевич; 
Марченко Эдуард Викторович; Матвиенко Нина Петровна; 
Михайличенко Елена Николаевна; Моисеева Анна Вла-
димировна; Мороз Ольга Викторовна; Набокова Наталья 
Владимировна; Найда Валентина Николаевна; Непокрытова 
Ольга Викторовна; Нестеренко Татьяна Николаевна; Новиков 
Александр Григорьевич; Оленичева Вера Ивановна; Орлова 
Татьяна Николаевна; Панова Валентина Иванова; Парантаев 
Александр Сергеевич; Петрова Татьяна Михайловна; Петрова  
Лариса Алексеевна; Пискунова Ирина Николаевна; Поддубная 
Татьяна Николаевна; Попова Наталья Алексеевна; Радунцев 
Иван Михайлович; Рахимбердиева Алевтина Анатольевна; Ро-
манова Наталья Валерьевна; Рудницкая Ольга Владимировна; 
Рыбалченко Сергей Васильевич; Рынзина Инна Анатольевна; 
Рябцева Наталия Виталиевна; Семенова Инна Геннадьевна; 
Серикова Наталья Викторовна; Синегубова Алла Юрьевна; 

Синиченко Анна Васильевна; Сирык Михаил Михайлович; 
Смажко Галина Петровна; Смурова Людмила Васильевна; 
Снежинский Олег Артурович; Сорокина Татьяна Васильевна; 
Сорокопытова Александра Борисовна; Стародубова Елена 
Ивановна; Суркова Наталья Евгеньевна; Сухомлинова Ва-
лентина Николаевна; Тепленко Сергей Иванович; Ткаченко 
Наталья Михайловна; Топоркова Надежда Ивановна; То-
поркова Галина Викторовна; Торопов Евгений Эдуардович; 
Третьякова Галина Павловна; Фаттахова Татьяна Владими-
ровна; Федорова Татьяна Александровна; Филатова Людмила 
Николаевна; Хмыз Марина Владимировна; Ходыкина Евгения 
Юрьевна; Чамкаев Василий Николаевич; Череповская Мария 
Викторовна; Чернышева Наталья Сергеевна; Черняева Ирина 
Васильевна; Чистюхина Наталья Анатольевна; Чудак Игорь 
Александрович; Шалимова Юлия Анатольевна; Шаповалов 
Петр Тимофеевич; Шаповалова Людмила Александровна; 
Шевцова Татьяна Викторовна; Шевченко Инна Владими-
ровна; Шестакова Лариса Анатольевна; Ширяев Александр 
Владимирович; Щендрыгина Кристина Николаевна; Ямполь-
ская Ольга Николаевна.

список кандидатов в присяжные заседатели для работы
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Конкурс

В филиале ПАО «МРСК Центра» 
– «Белгородэнерго» определены 
победители областного конкурса 
«История энергетики родного края 
– моя гордость», посвященного 
55-й годовщине образования бел-
городской энергосистемы. Среди 
победителей и ребята из Белго-
родского района.

Девятиклассница Бессоновской 
средней школы Дарья Старченко 
представила лучший проект в но-
минации «Мой отец – энергетик». 
Дарья разработала и презентовала 
одноклассникам мультимедийный 

«История энергетики родного края – 
моя гордость»

проект, в котором показала еже-
дневные рабочие будни своего 
отца, диспетчера Белгородского 
РЭС Евгения Старченко. После 
демонстрации школьница провела 
социологической опрос на знание 
истории развития энергетики об-
ласти. 

Победители и призеры конкурса 
будут отмечены специальными ди-
пломами. Церемония награждения 
состоится на площадке филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Белгоро-
дэнерго» в декабре 2016 года. 

Наш корр.

В 2007 году, когда меня из-
брали председателем совета 
ветеранов Весёлолопанского 
поселения, здесь проживали 
22 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Совет вете-
ранов работает под девизом: 
«Каждому ветерану – внима-
ние и заботу!». Мы регулярно 
отмечаем праздники и знаме-
нательные даты: День Победы, 
День памяти и скорби, День 
защитника Отечества, День 
освобождения города и района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

В настоящее время в Весёло-
лопанском сельском поселении 
проживают 4 ветерана Вели-

кой Отечественной войны. За 
ними закреплены и осущест-
вляют шефство учащиеся шко-
лы. Совет ветеранов совместно 
с администрацией поселения 
поздравляют каждого ветерана 
с днём рождения и другими 
праздниками. А.П. Костенко, 
В.В. Амелин, В.И. Кобелев по-
лучили квартиры.

Ветераны приглашаются на 
праздники к памятникам пав-
шим воинам. Ветераны труда, 
дети войны – активные участ-
ники клуба ветеранов «Интел-
лектуал». За участие в сельских 
мероприятиях и праздниках, 
районных спортивных конкур-
сах и концертах клуб неодно-

Даты

С заботой и вниманием
Организация ветеранов Весёлолопанского поселения начала свою 
работу в 1986 году. В течение десяти лет возглавлял ее житель 

Весёлой Лопани, участник Великой Отечественной войны
И.Ф. Дятлов. с 1991 по 1995 годы Иван Федорович работал

председателем совета ветеранов Белгородского района.
Затем наш совет возглавляли Н.Г. Гордиенко и В.И. Жуков.

кратно награждался грамотами 
и призами за свои выступле-
ния.

Совет ветеранов организовы-
вает экскурсии по интересным 
местам Белгородской области, 
пожилые люди бывают на спек-
таклях в драмтеатре. 

Следует сказать, что большой 
импульс в работе первичных орга-
низаций придаёт Совет ветеранов 
Белгородского района, который 
возглавляет Вячеслав Иванович 
Круглецкий, инициатор многих 
добрых и полезных дел.

Конечно, у нас имеются про-
блемы, в основном, – это отсут-
ствие помещения для собраний 
и размещения необходимых в 
работе материалов.

С. ПАШКОВА,
председатель совета ветеранов 
Весёлолопанского поселения,

Почётный гражданин
Белгородского района

Наши ветераны

сегодня жителю 
села стрелецкое

ветерану
Великой Отечественной войны 

Григорию Макаровичу
Кирьянову

исполняется 90 лет.
Для столь почтенного воз-

раста Григорий Макарович 
выглядит вполне молодце-
вато. Когда автор этих строк 
появился в доме, где ветеран 
живёт с семьёй дочери Ирины, 
старый солдат тут же с гордо-
стью надел на себя пиджак с 
многочисленными наградами 
и стал вспоминать те далёкие 
сороковые годы.

В семнадцатилетнем возрас-
те, в январе 1944 года Цели-
ноградским военкоматом Ка-
захской ССР он был призван в 
ряды Красной Армии. Отсюда 
был направлен в Алма-Ату 
обучаться снайперскому делу. 
После недолгой учёбы попал 
на Белорусский фронт, в дей-
ствующую армию.

– Помните ли вы свой первый 
бой? – спросил я ветерана.

– У снайперов это называет-
ся охота, – поправил он меня. 
– Так вот, первая моя охота 
была удачной. Я уничтожил 
немца, который шёл из блин-
дажа с ведром за водой. Было 
это на реке Нарова. А всего за 
свою недолгую войну я уни-
чтожил 18 фашистов.

Потом солдатские дороги 
привели рядового Кирьянова в 
Польшу, затем в Германию. В 
Германии, в городе Нойенха-
ген, он был тяжело контужен.

– Как раз 9 мая 1945 года 

Солдатские дороги
снайпера Кирьянова

меня и свалило, – уточнил 
Григорий Макарович. – Трое 
суток был без сознания, а 
когда очнулся, слышу вокруг: 
«Победа! Победа!». Пролежал 
в госпитале три месяца. После 
выздоровления был демобили-
зован. Ушёл воевать рядовым, 
рядовым и вернулся домой.

На груди ветерана боевой ор-
ден Отечественной войны, ме-
даль «За победу над Германи-
ей» в Великой Отечественной 
войне»  множество юбилейных 
наград. После войны Григорий 
Макарович всю жизнь был 
простым рабочим, воспитал 8 
детей. На сегодняшний день у 
него 32 внука, 42 правнука и 
6 праправнуков. Три дочери 
ветерана живут в Белгороде. 

В. КОЛЕСНИК,
член Союза писателей

России, 
с. Стрелецкое
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Такой проект был предложен коми-
тетом экономического развития адми-
нистрации района в феврале текущего 
года. Разработчики исходили из того, 
что трудоустройство молодежи – это 
проблема не только молодых людей, 
но и общества в целом. Целью проекта 
стало временное трудоустройство не 
менее 865 несовершеннолетних жите-
лей района в возрасте от 14 до 18 лет. 

Для достижения этой цели была проде-
лана большая работа. Прежде всего, был 
продуман и внедрён алгоритм взаимодей-
ствия органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, службы заня-
тости населения и работодателей. 

В результате удалось создать банк 
вакансий для временной занятости 

Познаётся в труде...
О чём свидетельствуют итоги реализации в районе проекта

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних земляков
в свободное от учёбы время.

молодых людей и обеспечить открытый 
доступ к нему. На протяжении года в 
банке вакансий на временную работу 
для них было размещено более 1800 
рабочих мест.

Параллельно проводилась профори-
ентационная работа с несовершеннолет-
ними Белгородским центром занятости 
населения. Также состоялись заседания 
«круглых столов» с работодателями 
района по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан.

Были организованы экскурсионные 
мероприятия для учащихся района, в 
ходе которых дети побывали в ООО 
«Молочная компания «Зелёная долина», 
ООО СХП «Теплицы Белогорья», кол-
хозе имени Горина, ОАО «Белгородский 
хладокомбинат», ОАО «Белгородский 
молочный комбинат» и музей сыра 
«Сырный дом» в посёлке Томаровка.

В ходе исполнения предусмотренных 
проектом мероприятий было трудоу-
строено 1647 подростков, проживающих 
на территории района. В большинстве 
случаев в роли работодателей выступи-
ли бюджетные учреждения.

В. ШЕЕНКО, 
заместитель главы администрации 

района – руководитель комитета
экономического развития 

Различают два типа инсульта – ишемиче-
ский и геморрагический. Ишемический ин-
сульт обусловлен закупоркой или сужением 
артерий, питающих головной мозг (ишемия). 
Это самый распространенный вид инсульта, 
на него приходится девять случаев из десяти. 
Чаще всего он проявляется нарастающей 
слабостью в теле, руке, ноге с одной сто-
роны, могут наблюдаться нарушения речи, 
головная боль или головокружение. Подчас 
признаки нарастают постепенно и «мерца-
ют». Геморрагический инсульт возникает при 
разрыве сосуда (кровоизлияние – геморра-
гия), начальные проявления бурные – резкая 
головная боль, рвота, потеря сознания, могут 
быть судороги. 

Инсульт – это неотложное состояние! Если 
вы заметили у пострадавшего подобные сим-

Разъясняет врач

Инсульт –
это неотложное состояние

Инсульт (в переводе с латинского «удар») –
одна из наиболее тяжелых форм сосудистых поражений головного мозга. 

птомы, зафиксируйте время их проявления 
и попросите его выполнить несколько не-
сложных действий: 1. Улыбнуться. Если есть 
перекос – ассиметрия лица – это может 
свидетельствовать об инсульте. 2. Сказать 
простую фразу. Нарушение речи – один из 
достоверных признаков инсульта. 3. Одновре-
менно поднять обе руки. Если конечность не 
действует или отстает от второй – это также 
может быть признаком инсульта. 4. Высунуть 
язык. При инсульте он может быть смещен 
от срединной линии вправо или влево. Если 
ваши подозрения верны, действуйте быстро. 
Помните, что в стационаре человек должен 
оказаться не позднее трех часов с момента 
появления первых симптомов. В этом слу-
чае последствия можно минимизировать и 
даже их практически устранить, не допустив 
серьезного поражения мозга. Немедленно 
вызовите скорую помощь! 

До приезда скорой уложите пострадав-
шего, подложите под голову и плечи не-
большую подушку. Обеспечьте больному 
свободу дыхания, снимите с него тугой 
пояс, узкую одежду, обеспечьте поступление 
свежего воздуха в помещение. Необходимо 
измерить артериальное давление, запишите 
показания, чтобы сообщить врачу. Не да-
вайте больному лекарственные препараты 
без рекомендации специалиста.

М. ТАРАПОН,
врач-невролог Белгородской

центральной районной больницы

Нашей истории строки

…...ГДЕ ПрОхОДИЛА
БЕЛГОрОДСКАЯ чЕрТА

«…...отряд татар тысяч в пять шёл 
вперед через ногайские степи по Мурав-
скому шляху... …Толпы ехали отовсюду к 
Муравскому шляху, верхом с колчанами и 
луками за плечами, и вели с собою много 
запасных лошадей».

Хоть немного задумаемся вместе с 
историком Н. Костомаровым о том 
времени. Он пишет, что путь для татар-
ских вторжений на Русь пролегал через 
большую муравскую дорогу, которую 
усиленно стерегли московские страж-
ники и станичники. По историческим 
справкам, Муравский шлях шёл мура-
вой (высокой травой), в основном по 
безлюдной степи. Шлях шёл и мимо 
Белгорода, который был основан в 
1596 году, как форпост. А в 1635-1658 
годах была сооружена сплошная линия 
оборонительных укреплений – Белго-
родская черта.

Читаем у Костомарова далее: «У 
татар было одинаково назначение: все 
должны были сжигать русские селения, 
портить посевы, убивать людей, а луч-
ших ловить на аркан и вести в плен. 
Им не было положенного срока пребы-
вать в походе: какие успеют прежде 
других, награбят, наделают разорений, 
нахватают пленников и ворочаются, 

Оборонительная черта – уникальное место
Муравский тракт (другими словами, 

шлях, дорога)… татарские набеги… 
Город-крепость Болховой… Великий 
русский писатель И. Бунин в своей 
миниатюре «Муравский шлях» пишет: 
«тут на нас в старину несметные та-
тары шли… Шли, как муравьи, день 
и ночь, день и ночь и все не могли 
пройти…». 

В быстрый ХХI век, мы не задумы-
ваемся о нашей истории да и особо 
не вникаем в нее. справедливы слова 
председателя Белгородской регио-
нальной общественной организации 
«Историческое общество «Ратник» 
Владимира Михайловича Жигалова о 
том, что наше прошлое – это не толь-
ко археология, исторические даты, но 
ещё и человеческие судьбы, в которых 
представлена вся наша история.

коли хотят, в свои степи».
Попытайтесь представить себя на ме-

сте наших предков в то жестокое время 
татарского ига. Конечно же, они не 
могли терпеть иноверцев и защищали 
свои земли. Молодое русское государ-
ство действовало целенаправленно. В 
1646 году был основан город-крепость 
Болховец для защиты от нападений 
крымских татар и других многочислен-
ных врагов русского государства. Рядом 
с поставленными крепостями создава-
лись городские слободы – Стрелецкая, 
Пушкарная, Казацкая и Драгунская. 
Эти названия они получили по роду 
службы там ратников, военных людей. 
Названия тех древних поселений сохра-
нились и доныне. Исторические данные 
свидетельствуют: спустя тридцать лет со 
времени основания крепости Болховец 
в гарнизоне числилось 150 стрельцов, 
более сотни казаков, несколько драгу-
нов (конных воинов) и 18 пушкарей. 
Они имели 16 артиллерийских орудий. 

НА МЕСТЕ СОБОрНОГО хрАМА
Мы с Владимиром Михайловичем 

Жигаловым стоим на историческом ме-
сте – старого соборного храма. Сегодня 
это территории кладбища Пушкарского 
сельского поселения. Отсюда, как на 
ладони, видны современные села Стре-
лецкое и Пушкарное. Это место древне-
го города имеет большое историческое 
значение не только для болховчан, но 
и для всего нашего района. В апреле 
нынешнего года коллективом истори-
ческого общества «Ратник» здесь были 
установлены информационно-охранные 
таблички. А к 370-летию Болховца, как 

в былые времена, всем миром навели 
порядок, обустроили территорию и 
установили памятный щит о храме По-
крова Пресвятой Богородицы, заложен-
ном при основании города-крепости 
Болховца в 1647 году. Через 180 лет 
прихожане построили каменное здание, 
и церковь находилась на их иждивении. 
В 1930-е годы храм был разрушен. Па-
мятный знак напоминает нам о великом 
историческом событии.

Прошли времена, от стен святыни 
осталась лишь часть фундамента, по 
которой можно судить о планиров-
ке соборного храма, где находились 
колокольня, трапезная, церковь и 
алтарь. Сегодня об этом свидетель-
ствуют многочисленные кирпичные 
и керамические осколки. Уникальное 
место обозначили оградой, а местные 
жители уже давно высказывают своё 
пожелание о том, что здесь или ря-
дом на свободном месте необходимо 
выстроить часовеньку. Она станет 
символом возрождения православных 
святынь и послужит твердой основой 
для сохранения исторической памяти 
наших предков.

ГОрОД-КрЕПОСТЬ
БОЛхОвЕЦ СТАЛ

ЦЕНТрОМ вОЛОСТИ
В нынешнем октябре отпраздновали 

370-летие основания Болховца, как 
города-крепости. Владимир Михайло-
вич отмечает, что это очень знамена-
тельное событие не только для Стре-
лецкого и Пушкарского поселений, но 
и для многих сел Белгородского района, 
некогда входивших в Болховской уезд, в 

том числе и Белгорода, западная часть 
которого является исторической частью 
Болховца. Изучением истории родного 
края он занимается уже несколько де-
сятилетий. Сначала его интересовали 
предметы старины, рассказы старо-
жилов, судьбы людские, затем интерес 
перерос в желание исследовать каждый 
клочок родной земли, который дышит 
историей. В.М. Жигалов стал одним из 
инициаторов создания Белгородской 
региональной общественной организа-
ции «Историческое общество «Ратник». 
Он и его коллеги много времени про-
водят в архивах.

– Сегодня руководители страны, на-
шей области акцентируют внимание на 
том, чтобы каждый гражданин мог себя 
идентифицировать с территорией, где 
живет, с историческими событиями. А 
сделать это можно, конечно же, с по-
мощью исторических фактов, – говорит 
мой собеседник. 

В нашем разговоре он неоднократно 
возвращается к мысли о том, что было 
бы хорошо, если бы каждый белгородец 
знал историю родного края и гордился 
ею. А Белгородский участок древней 
оборонительной черты может и должен 
стать брендом нашего региона.

Летопись края гласит, что во второй 
половине 18 века военно-стратегический 
и административный статус Болховца 
изменился, став не городом-крепостью, 
а селом Белгородского уезда. Болховец 
перешел под управление белгородского 
воеводы. В 19-м и начале 20-го веков 
село стало административным центром 
Болховецкой волости и продолжало со-
хранять свой особый патриархальный 
уклад сельской общины. Кто-то из 
служивых людей отправился осваивать 
«Дикое поле» или ушёл на Дон. А за 
другими закрепился статус однодворцев. 
Многие наши земляки-современники 
являются потомками служилых людей, 
которые и стали коренным населением 
Белгородчины.

Имеет ли право Белгородский район 
быть правопреемником Белгородского 
уезда? Вопрос риторический. Об этом с 
Владимиром Михайловичем мы порас-
суждаем в следующей статье.

Л. ТУМАНОВА
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Письма, о письмах: обзор

Следующий год по восточному гороскопу – год Пе-
туха…. Считается, люди, рождённые под этим знаком, 
– аккуратисты, уверенные в себе, решительные.

Приз зрительских симпатий в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» районного кон-
курса «Я – автор!» получила София Чекан за работу 
«Петушок» (на снимке). Поделка у девочки получилась 
яркой, насыщенной да ещё и с калиной, в которой 
много полезных свойств. 

Фото Л. АНИНОЙ

В одной из игровых комнат Новосадовского детского сада 
(воспитатель Т.В. Криволапова) я увидела вот такой уникаль-
ный столик. Этот оригинальный предмет мебели будто сошёл 
с детской картинки. Он привносит дополнительный комфорт. 
Девочкам нравится сидеть на маленьком стульчике и смотреться 
в зеркало.

Смастерил этот зеркальный столик дедушка одного из вос-
питанников, Кирилла Череповского, – Виктор Алексеевич 
Бутиков.

Фото Л. СЕРГЕЕВОЙ

Творческие люди

Оригинальный столик
На районный конкурс творческих работ детей
с ограниченными возможностями «Я – автор»

в номинации «Литературное творчество»
было представлено сочинение учащегося 10 класса

Краснооктябрьской школы
Владимира Зенина. Вот строки из этого откровения:
«Много раз, бывая в реабилитационном центре, встре-

чался с ребятами, такими же, как сам, то есть с про-
блемами здоровья. Общаясь, мы осознавали, что каждый из 
нас не один такой на этом свете, и старались не падать 
духом, поддерживали друг друга.

Кто-то инвалид с рождения, как я, кто-то – из-за не-
счастного случая. Мы тоже нуждаемся в общении, любви, 
поддержке, хотим быть счастливыми. Чтобы не страдать 
от одиночества, равнодушия, непонимания людей. Я рад, 
что в телепередаче «Голос: дети» выиграл инвалид Д. 
Плужников. Он доказал, что люди с ограниченными воз-
можностями – тоже талантливые, творческие. Хотелось 
бы, чтобы на телеэкране, в книгах, в жизни чаще встреча-
лись истории людей, которые помогают поверить в себя. 

Ещё с детства мечтал встретить человека, как в сказке 
В. Катаева «Цветик-самоцветик», который помог бы мне 
стать здоровым. Я верю, мне повезёт в жизни».

Наш корр.

Откровение

Мечта
о цветике-семицветике

В преддверии Нового года

Петушок с калиной

ОБРАЗОВАНИЕ
В Журавлевской школе для учащихся 

3-4 классов прошла интеллектуальная игра 
«Эрудит Белогорья», – читаем в письме 
И. БАБАЕВОЙ и Н. ЧЕРНИЮК, учителей 
Журавлевской школы.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В Петровской школе с аншлагом прошел 

спектакль «Телефон» по произведению 
К.И. Чуковского объединения дополни-
тельного образования «Любительское ви-
деотворчество», – поделилась с читателями 
Е. БАХМУТСКАЯ.

* * *
В Разуменской школе № 1 в первый 

день зимы праздновали День школы, в 
течение которого уроки проводили уча-
щиеся 9-11 классов. Иными словами, 
ребята поменялись местами с учителями, 
– сообщила О. ХРАМЦОВА.

В ДЕНЬ НЕИЗВЕстНОГО сОЛДАтА
В День Неизвестного Солдата члены ВПК 

«Патриот» имени Геннадия Мишенина и 
кадеты Северной школы № 2 совместно 
с председателем Совета ветеранов района 
В.И. Круглецким организовали акцию «Мы 
никогда не забудем вас, герои». Они прош-
ли мемориальным маршрутом от памятного 
знака «Защитникам Отечества» к братской 
могиле, где возложили цветы. В этот день 
ребята навестили ветеранов, – читаем в 
письме А. АНДРЕЕВОЙ.

* * *
Учащиеся Стрелецкой школы почтили па-

мять солдат, погибших в боевых действиях, 
чьи имена остались неизвестными, минутой 
молчания у мемориала, расположенного в 
селе, а также навели порядок возле мемориа-
ла, – сообщили специалист по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации Стрелецкого сельского посе-
ления А. ТЕЛИТЧЕНКО и старшая вожатая 
Стрелецкой школы Т. КОНОВАЛОВА.

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
Члены Головинского клуба инвалидов 

и пенсионеров «Очаг» и библиотекари 
Головинской библиотеки собрались, что-
бы отметить открытие декады инвалидов, 
– такую информацию получили мы из 
Головинского ДК.

* * *
В Беломестненском Доме культуры прошло 

тематическое мероприятие «Люди вокруг 
нас», посвященное открытию декады инва-
лидов, – читаем в письме И. ЧУДАКА.

* * *
В Петропаловском сельском клубе со-

стоялся вечер отдыха «Дарю тепло своей 
души», на котором собрались люди с 
ограниченными возможностями здоровья, 
– рассказали Н. ГУРА, заведующая Пе-
тропавловской библиотекой, и В. НАЙДА, 
заведующая сельским клубом.

* * *
Праздничный концерт «Мы – люди 

огромной души», посвященный Междуна-
родному дню инвалидов, прошел в Круто-
логском сельском Доме культуры, – напи-

сала в редакцию директор Крутологского 
СДК О. АЛАЛЫКИНА.

АКцИИ
Педагоги Разуменской школы № 2 под 

руководством заместителя директора 
С.Ю. Царегородцевой и социального 
педагога Е.В. Виноградовой совместно с 
администрацией поселка Разумное и работ-
никами Дома культуры имени И.Д.  Елисее-
ва в МБУ «Социально-реабилитационный 
центр» провели акцию «Доброе сердце 
разделит боль», – сообщила Н. КОСТЕША, 
заведующая библиотекой.

* * *
В преддверии Всемирного Дня борьбы 

со СПИДом молодежный актив района 
при поддержке управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района и Дубовского ДК 
провели информационные мероприятия 
под девизом «Жить», а на протяжении 
нескольких дней молодежь участвовала в 
интернет-акции #СТОПВИЧСПИД.

* * *
Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, прошли также 
в с. Стрелецкое (сообщила специалист 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Стре-
лецкого сельского поселения А. ТЕЛИТ-
ЧЕНКО), Веселолопанской поселенческой 
библиотеке-филиале № 4 (С. УЩЕНКО), 
Пушкарском сельском поселении (спе-
циалист по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту Ю. САМОТОЙ), 
Пушкарской библиотеке (Ю. ЧАЙКИНА, 
заведующая).

КОНКУРс
Участие во Всероссийском открытом 

творческом конкурсе работников обра-
зовательных организаций в сфере допол-
нительного образования «Педагогический 
калейдоскоп-2016» позволило педагогам 
Станции юных техников не только поде-
литься опытом по развитию технического 
творчества в нашем районе, но и еще раз 
продемонстрировать высокое педагогиче-
ское мастерство.

М.А. Дзерович и В.В. Плакуненко полу-
чили высокую оценку своих профессиональ-
ных качеств педагогическим сообществом 
России, – поделилась Н. СОКОЛОВА, 
руководитель структурного подразделения 
Станции юных техников.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОсПИтАНИЕ
В рамках благотворительной акции 

«Согреем добротой сердца» педагоги дет-
ского сада № 18 п. Разумное организо-
вали концертную программу для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Воспитанники поняли главное, что гости, 
которые пришли в наш детский сад вместе 
с мамами, – это такие же дети, как и они, 
добрые и весёлые, которые хотят дружить 
и играть вместе со всеми, – написали в 
редакцию С. ГЛЕБОВА, музыкальный руко-
водитель, и Т. КАРТАВЦЕВА, воспитатель 
старшей группы. 

* * *
Благотворительную акцию «Доброе серд-

це разделит боль» поддержал детский сад 
комбинированного вида № 19 п. Разумное. 
Дети посмотрели театрализованное пред-
ставление «Теремок на новый лад», – со-
общила Н. БУРМИЦКАЯ.

* * *
Вот и наступила зима. Всем животным 

и птицам становится нелегко отыскать 
пищу и укрытие. А в Пушкарском детском 
саду ребята подготовительной группы № 
1 решили помочь пернатым, повесив на 
своем участке кормушки и каждый день 
подкармливая пташек хлебными крошками, 
семечками и зернами, – написала воспита-
тель Д. РЫЖКОВА.

* * *
Воспитанники старшей и подготови-

тельной групп компенсирующей направ-
ленности детского сада № 19 п. Разумное 
в процессе экскурсий расширили знания 
о продуктах питания: их производстве, 
реализации и пользе, – сообщили учителя- 
логопеды П. ПОПОПВА, О. ПОПОВА, вос-
питатели Л. ЗАХАРОВА, Т. ЧЕЛЯДНИК.

* * *
Дети старшей логопедической группы 

детского сада № 31 с. Бессоновка побывали 
в парке села. Во время экскурсии дошколь-
ники наблюдали за изменениями в при-
роде в зимний период, – читаем в письме 
учителя-логопеда Н. ЩИПОТИНОЙ.

* * *
В подготовительной группе «Незабудки» 

детского сада № 9 п. Северный состоялся 
спортивный праздник «Волшебный мир 
сказок». Организовала мероприятие вос-
питатель И.А. Головина, – такую инфор-
мацию получили мы из детского сада № 9 
п. Северный.

* * *
В детском саду № 17 с. Пушкарное прошел 

День здоровья, – рассказала инструктор по 
физичсеской культуре Л. КЛАВКИНА.

* * *
В детском саду № 31 с. Бессоновка с детьми 

старшей группы «Золотой ключик» был про-
веден физкультурный досуг «День здоровья», 
– сообщили воспитатель О. СПОЛЬНИК и ин-
структор по физкультуре С. ЛОНЧАКОВА.

сПОРт
В ФОКе «Парус» п. Разумное состоялись 

районные суперфинальные игры предвари-
тельного этапа Всероссийских соревнований 
«Мини-футбол в школу», в которых при-
няли участие дети в возрастных категориях 
2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., 
1999-2000 г.р. Лучшие результаты показали 
ребята из Разуменской школы № 2, а девчата 
из Октябрьской школы возглавили пьедестал 
почета, получив путевку на право защищать 
честь Белгородского района на област-
ных зональных соревнованиях, – сообщил 
тренер-преподаватель спортивного центра 
Белгородского района Ф. ПОДОПРИГОРА.

* * *
На базе областного стрелкового клуба 

регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Белгородской области прошло лично-
командное первенство Белгородской об-
ласти по пулевой стрельбе среди местных 
отделений ДОСААФ России среди юношей 
и девушек 1998 года рождения и моложе. В 
состязаниях приняли участие 125 спортсме-
нов из 11 районов.

По результатам соревнований команда 
Белгородского района заняла 2 место, 
уступив команде г. Белгорода 4 балла и 
опередив команду г. Старый Оскол на 17 
баллов, – читаем в письме В. ВИЗИРЯКИ-
НОЙ, тренера-преподавателя Спортивного 
центра.

В БИБЛИОтЕКАХ
В Разуменской библиотеке-филиале 

№ 37 проходили Дни литературы. Они 
включали в себя игру «От Владимира Даля 
к современным словарям», просмотр диа-
фильма, чтение, обзор книжной выставки 
«Родного края имена. Писатели в судьбе 
нашего поселка», – рассказала заведующая 
библиотекой Л. ИЛЬИНА.

* * *
И еще двумя новостями поделилась 

Л. ИЛЬИНА.
В Разуменской библиотеке-филиале № 37 

прошла акция «Читай, Разумное», а также 
местные жители познакомились с литера-
турным досье Деда Мороза «Много-много 
радости детишкам он принес».

* * *
В рамках проекта «Обучение пожилых 

граждан Белгородского района в «Шко-
ле современной жизни» в Разуменской 
библиотеке-филиале № 36 состоялся мастер-
класс «Коклюшечное кружево», представ-
ленный народным мастером Белгородской 
области Л.Н. Акиньшиной, представителем 
«Центра развития туризма и народных реме-
сел», – читаем в письме Н. НИКУЛИНОЙ, 
заведующей Разуменской библиотекой-
филиалом № 36.

* * *
Четырнадцать ребят из детских библиотек 

района приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде «Символ России». Наши зем-
ляки достойно ответили на все вопросы 
и заработали высокие баллы. Подведение 
итогов состоится 31 декабря в Российской 
государственной библиотеке, – сообщила 
Ю. НЕМЫКИНА, заместитель директора 
по работе с детьми Центральной библиотеки 
района.

* * *
В Майской библиотеке ребята из клуба 

«Лукоморье» показали кукольный спектакль 
«Самый волшебный цветок» по сказке С. 
Аксакова «Аленький цветочек», – подели-
лась с читателями ведущий библиотекарь 
Т. ГОЛУБОВА.

* * *
В читальном зале Майской библиотеки 

состоялся конкурс чтецов для молодежи 
«Край родной в стихах и прозе…», – сообщила 
ведущий библиотекарь Н. БЕССОНОВА.

С. ИЛЬИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -80 С, днем – -30С. Небольшой 

снег. Атм. давл. 741 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -130С, днем – -90С. Неболь-

шой снег. Атм. давл. 739 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -150С, днем – -120С. Без 

осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -130 С, днем – -120С. Не-

большой снег. Атм. давл. 759 мм рт. ст.
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Граница на замке

чТО ПОчёМ 
НА рыНКЕ

На этой неделе на рынках
Белгородского района

продавали: овощи, фрукты,
зелень (килограмм, руб.):

Картофель – 18-20; морковь 
– 20-25; капусту – 20-25; свеклу 
– 20-25; лук репчатый – 18-20; 
цветную капусту – 70-100; зелень 
– 250-300; огурцы свежие – 60-
150; помидоры – 80-130; яблоки 
– 45-75; бананы – 75-85; апельси-
ны – 90-140; лимоны – 130-170; 
виноград – 130-170; сухофрукты 
– 100-350; мед – 250-300, груши – 
130-160, чеснок – 200-250, кабач-
ки – 100-120, перец болгарский 
– 250; баклажаны – 220, грибы 
белые – 300, грибы вешенки – 
210, мандарины – 65-110, хурму – 
70-90, киви – 180, гранаты – 180, 
редьку – 50, грейпфруты – 140; 
а также молочные продукты (ки-
лограмм, руб.): творог – 220-240; 
сметану – 139-146 (л), а также 
яйца (дес.) – 60-65 руб., масло 
растительное рафинированное 
(1 л) – 77-95, а также мясо (1 кг): 
свинину на кости – 235-250; вы-
резку – 270-300.

Одним из видов нарушения
режима государственной

границы РФ в пунктах
пропуска остаются попытки

пересечения границы
по чужим и недействительным

документам. 
Так, в ноябре 2016 года в пункте 

пропуска «Нехотеевка» был выяв-
лен гражданин, как он сказал, из 
Украины, который предъявил на 
паспортный контроль чужой доку-
мент. Мужчина пояснил, что свой 
паспорт он потерял в период прове-
дения работ на стройке в г. Луганске 
и при пересечении границы решил 
воспользоваться чужим докумен-
том, который нашел на территории 
Украины в одном из поездов.

Гражданин через государственную 
границу не пропущен, проводятся 
проверочные мероприятия.

В пункте пропуска «Нехотеевка» 
был не пропущен в РФ гражданин 
Марокко, прибывший с территории 
Украины, предъявив на паспортный 
контроль документ, в котором от-
сутствовала виза РФ.

В очередной раз напоминаем, что 
пересечение государственной грани-
цы РФ осуществляется на основании 
действительных документов, дающих 
право на это. Лица, пересекающие 
государственную границу с недей-
ствительными документами, привле-
каются как к административной, так 
и уголовной ответственности. 

Пресс-служба
Пограничного управления

По чужому
паспорту
не пройти

Будьте
осторожны
с огнём!

В п. Разумное по улице Ленина 
произошел пожар в жилом кир-
пичном доме. Огнем повреждена 
кровля. Предполагаемая причина 
пожара – нарушение правил экс-
плуатации печного оборудования. 

* * *
В поселке Новосадовый по улице 

Строителей горела летняя кухня. 
Огнем повреждена кровля на всей 
площади. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются. 

* * *
В Крутом Логу в переулке Май-

ский произошел пожар в гараже с 
летней кухней (под одной кровлей). 
Кровля полностью повреждена ог-
нем. Предполагаемая причина по-
жара – нарушение правил монтажа 
электрооборудования. Ориентиро-
вочный ущерб – 300 тысяч рублей. 

Наш корр.

МЧС информирует

Фотокалендарь
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В Беломестненском Доме культу-
ры состоялось празднование золотой 
свадьбы супругов Виктора Михайло-
вича и Леоноры Алексеевны Моро-
зенко из села Зеленая Поляна. 

Весело и радостно чествовали 
супругов. Дети специально при-
летели из Молодовы, чтобы вы-
разить уважение и благодарность 
родителям. 

И. ЦУРКИНА,
главный специалист

отдела ЗАГС 

Семья

Золотой юбилей
супружества

Спортивные вести

В большом спортивном зале  ФОКа 
«Звёздный» с. Бессоновка состоялись 
районные зональные соревнования по 
мини-футболу в рамках всероссийских 
соревнований «Мини-футбол в школу». 
Команды Бессоновской школы, ребята 
2005-2006 г.р. (тренер с.А. тарасов) и 
2003-2004 г.р. (тренер К.А. Афанасьев), 
обыграв своих соперников из тавров-
ской и Разуменской школ, получили 
право играть в финале. 

В «Веселых стартах» состязались 
восемь семей из различных районов 
Белгородской области в выполнении 
нормативов комплекса ГТО. По 
итогам первой стала семья Едамо-

вых из Белгорода, второй – семья 
Гришиных из Белгородского района 
и третьей – семья Прядко из Шебе-
кинского района. 

Результаты первенства Белго-
родского района по мини-футболу 
среди взрослых: «Октябрь»-«ЦРБ» – 
3:4; «Союз»-«Трансюжстрой» – 8:7; 
«Майский»-«Пушкарное» – 11:4; 
«РЭС»-«Красный Октябрь» – 2:4; 
«Динамо»-«Лопань» – 3:1; «СКИФ»-
«Витязь» – 10:8.

К. АФАНАСЬЕВ,
заместитель директора

по спортивно-массовой работе 
ФОКа «Звездный»

Весёлые старты
и мини-футбол

Новосадовские дошколята

ректорат, ученый совет, профсоюзный комитет и весь коллектив 
Белгородского государственного университета имени в.Я. Горина 
выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной на 88-ом году жизни Заслуженного деятеля науки 
российской Федерации, доктора биологических наук, профессора

ГОрШКОвА Григория Ивановича.

В местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОссИЯ»,
расположенной по адресу: п. Майский, ул. Кирова, 6, в декабре будут проведены 

приемы граждан депутатами Белгородской областной Думы 6 созыва:
14.12.2016 г. прием ведет А.В. Тарасов с 11:00 до 13:00;

22.12.2016 г. прием ведет А.В. Турьянский с 10:00 до 12:00;
28.12.2016 г. прием ведет С.И. Тютюнов с 15:00 до 17:00;
27.12.2016 г. прием ведет Г.Я. Шипулин с 15:00 до 17:00.

Дополнительную информацию можно узнать в местной общественной 
приемной партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ» по телефону 8 (4722) 38-15-60.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые жители Белгородского района!


