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В Крутологском сельском посе-
лении капитально отремонтирова-
на автодорога Шебекино – Крутой 
Лог (2 км 800 м, до центра села). 

В с. Крутой Лог открыт ап-
течный пункт, построен новый 
фельдшерско-акушерский пункт, 
благоустроена прилегающая 
территория, осталось оснастить 
ФАП необходимым медицинским 
оборудованием. 

По улице Октябрьская (с двух 
сторон) сделана асфальтированная 
тротуарная дорожка, установлены 
два «лежачих полицейских», со-
ответствующие дорожные знаки. 
Произведен ямочный ремонт по 
улицам Молчанова, Октябрь-
ская, Ленина, Привольная, сделан 
косметический ремонт фасада 
школы.

В с. Карнауховка построена 
детская площадка (горка, песоч-
ница, качели, карусель, скамейки, 
баскетбольное поле), территория 
огорожена изгородью. Расчищена 
несанкционированная свалка в 
Карнауховке, на этом месте за-
ложена аллея из 110 сосен. По ул. 
Екатериновская в с. Карнауховка 
и по пер. 1-й Московский в с. 
Крутой Лог начато строительство 
дороги (отсыпано в щебне, весной 
будет положен асфальт).

В с. Нижний Ольшанец сдела-
ны остановочный комплекс око-
ло пляжа «Островок» и уличное 
освещение, начато строительство 
тротуарной дорожки от п. Изу-
мрудного до пляжа.

Наш корр.

По наказам
избирателей

Крутологские
преобразования

В минувшую субботу духовой 
оркестр Краснооктябрьского 
Дома культуры под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры РФ В.С. Крутько 
порадовал жителей Красноок-
тябрьского сельского поселе-
ния виртуозным исполнением 
музыкальных произведений. 
На вечере «Музыка на все 
времена» духовой оркестр сы-
грал более 20 произведений.

Зрители долго аплоди-
ровали артистам стоя, тем 
самым выразив свое теплое 
отношение к творчеству 
коллектива.

О. НОВИНСКАЯ

Музыка
на все времена

Селекция и семеноводство

Одними из стратегических 
векторов развития агропро-
мышленного комплекса в 
Белгородской области были и 
остаются селекция и семено-
водство, в том числе и такой 
важной культуры как кукуру-
за. И не секрет, что именно 
наука двигает аграрную отрасль 
вперед. В кабинетах и лабора-
ториях Белгородского научно-
исследовательского институ-

та сельского хозяйства люди 
трудятся над созданием новых 
сортов растений. В институте 
есть лаборатории селекции и 
семеноводства кукурузы.

– Наши специалисты рабо-
тают над селекцией гибридов 
кукурузы для современного се-
меноводства, и это очень ответ-
ственное дело в работе целого 
коллектива, – сказал старший 
научный сотрудник, кандидат 

биологических наук Сергей 
Анатольевич Хорошилов.

Нужно сказать, что в инсти-
туте есть опытные участки с 
наиболее перспективными для 
черноземной зоны сортами ку-
курузы и местной селекции.

В преддверии Нового года, 
символом которого является 
петух, я задала вопрос Сергею 
Анатольевичу, едят ли куры 
кукурузу?

– Кукуруза содержит большое 
количество углеводов, витами-
нов и минеральных веществ, 
так необходимых домашней 
птице. Кукуруза питательна, к 
тому же она имеет ярко-желтый 
цвет, а это влияет на окрас 
желтков. А вот краснозёрную 
кукурузу куры не едят, – от-
ветил мой собеседник.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Кукуруза
и полезна, 
и вкусна!

В Киселево отметили День 
села.

Площадка возле библиотеки 
собрала всех, желающих поуча-
ствовать в общем празднике. 
Звучали песни, веселая музыка. 
Долгожители-юбиляры и ново-
рожденные киселевцы получили 
подарки. Администрация Хох-
ловского поселения организовала 
для всех кашу и горячий чай.

Е. ПЕРЕМЫШЛЕННИКОВА,
заведующая Киселевской

поселенческой библиотекой 

КИСЕЛЕВО

Отметили
День села

В Октябрьской школе имени Героя 
России Юрия Алексеевича Чумака

в формате «круглого стола»
под девизом «Встреча трёх

поколений» прошло районное
мероприятие, посвященное

Дню Героев Отечества. 
Участвовали представители ад-

министрации района, обществен-
ных организаций, школьники, 
молодежные активисты, члены 
военно-патриотических клубов. 
Торжественная часть началась 
с гимна России и выноса фла-
га РФ воспитанниками военно-
патриотического клуба «Сокол».

Ветераны Великой Отечественной 
войны Федор Антонович Самойлов и 
Николай Пантелеевич Волков расска-
зали о трудностях военного времени, 
о том, как восстанавливали хозяйства 
района после войны, поблагодарили 
волонтеров за помощь ветеранам (в 
частности, в наведении порядка на 
приусадебных участках). С привет-

День героев Отечества

встреча трёх поколений

ственными словами к собравшимся 
обратились многочисленные гости. 

Руководитель местного отделения 
Российского союза молодежи Арина 
Тарасенко поблагодарила организа-
торов за то, что у молодежи есть воз-
можность встречаться с настоящими 
героями и учиться у них быть муже-

ственными и сильными. Учащиеся 
школы читали стихи и отрывки из 
военной прозы. Завершилось меро-
приятие чаепитием и общением в 
неформальной обстановке.

По материалам
сайта администрации
Белгородского района
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- 37 суток мы были в пути, а когда приехали 
в Ивановскую область, на станцию Тейково, 
нас зачислили в десантные войска. Жили в 
землянках, проходили воинскую и парашют-
ную подготовку. Затем нас выбросили в тыл 
к немцам. Полтора месяца мы воевали, от-
тянули от линии фронта большое количество 
немецких войск. В бригаде нас было около 
двух тысяч человек, а осталось четыреста, 
остальные погибли, – вспоминает Николай 
Петрович.

Ещё во время войны он работал слесарем 
в бухте Горностай – это была морская во-
инская часть. Там он стал специалистом по 
подготовке и приведению в боевое состояние 
мин.

- Это был конец 1942 года, потом нас пере-
бросили уже в действующую армию, на пере-
довую. Воевал в Румынии, Венгрии, Австрии, 
закончил войну в Чехословакии.

В составе вооруженных сил Николай 
Петрович прослужил до марта 1947 года, 
уволился в запас в звании гвардии старшего 
лейтенанта. Удостоен государственных на-
град: ордена Отечественной войны 1 и 2 
степеней, медалей «За отвагу», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены». В послевоенные 
годы награждён Почётным знаком ДОСААФ 
СССР и грамотой Советского Комитета ве-
теранов войн.

После войны Николай Петрович приехал 
к родным в Полтаву, а через год переехал в 
Белгород. Работая воспитателем школы ФЗО 
№ 18, вступил в партию.

- Мне предложили работать начальником 
транспортного цеха Мостопоезда № 402, затем 
заместителем председателя областного про-
мышленного союза, председателем областного 
совета «Спартак». Здесь же я познакомился со 
своей женой Людмилой Ивановной. С того 
времени мы уже 58 лет живём вместе.

Когда в Белгородской области был создан 
Совет по туризму и экскурсиям, Николай 
Петрович стал его председателем и проработал 
16 лет. Не без его участия были построены две 
туристические гостиницы, летние базы отдыха 
в Архипо-Осиповке и Черноморске. С 2004 
до 2011 годы избирался председателем Совета 
ветеранов посёлка Разумное.

- Пока были силы и возможности, на месте 
я сидеть не мог. Занимался общественной 
работой. Меня приглашали в школы, я 
встречался с ребятами, рассказывал о войне, 
о себе, о том времени, в котором мне дове-
лось жить и работать. Рассказывал ученикам 
о событиях военных лет, которые проходили 
в тех местах, где они сейчас живут.

В 2010 году Николаю Петровичу присвоено 
звание «Почётный житель городского посе-
ления «Посёлок Разумное». За многолетний 
плодотворный труд, большой личный вклад 
в систему социально-культурного развития 
городского поселения награждён грамотой 
за активное участие в работе по героико-
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

А. ГАЛАВАЙ
Фото автора

Не стареющий душой
Николай Петрович Панченко родился 4 марта 1923 года в Полтаве.

До войны работал учеником фотокорреспондента при ТАСС во Владивостоке.
Когда началась Великая Отечественная, добровольцем ушёл в армию.

В 2006 году по инициативе
ветеранов была создана ветеранская

организация при администрации района.
Наше предложение по созданию «первич-

ки» поддержал С.И. Тютюнов (тогда глава 
администрации района) с целью – сделать на-
сыщенной жизнь пенсионеров с помощью раз-
личных форм общения, культурно-бытового, 
медицинского и других форм обслуживания, 
участия в жизни района и области и т.п. Так 
начались наши поездки по району. Одна из 
них была посвящена встрече с дважды Героем 
Социалистического труда В.Я. Гориным. Си-
стематическими стали экскурсии по местам 
боевой славы Белгородчины. Мы посетили мо-
нумент на Курской дуге, исторический музей 
в Прохоровке, где правление райпотребсоюза 
угощало солдатской кашей.

Вместе с ветеранами района большая группа 
членов нашей ветеранской организации побы-
вала на форуме славянских народов на стыке 
границ Белоруссии, России, Украины. С нами 
был хор Разуменского ДК им. Елисеева. Он 
успешно выступил в программе форума.

Весьма важным считаем установление до-
брых отношений с нашим земляком, урожен-
цем с. Беловское С.М. Остащенко, Героем 
Советского Союза, генерал-майором, который 
возглавляет Харьковский областной комитет 
Всеукраинского союза участников Великой 
Отечественной войны. Мы неоднократно по-
сещали празднества в Харькове. Харьковские 

ветераны совершали ответные визиты, зна-
комясь с историческими местами на родине 
своего руководителя.

Имя Сергея Михайловича присвоено Бело-
вской средней школе. Так же, как имя члена 
нашей организации Героя Советского Союза 
А.Г. Ачкасова – Тавровской средней школе. 
Села Соломино и Таврово входили в колхоз, 
который долгое время возглавлял Анатолий 
Григорьевич.

Надолго запомнятся нашим ветеранам 
культпоходы на концерты артистов государ-
ственной филармонии, приезжих артистов. 
Год русского языка мы отметили встречей с 
местными писателями. Стремимся оказывать 
помощь попавшим в беду, отмечаем знамена-
тельные события. Нам помогают администра-
ции районной и первой городской больниц. 
В организации утвердилось правило уделять 
внимание друг другу. Здесь нам содействует 
редакция газеты «Знамя». Регулярно публику-
ются приветствия, поздравления, а также собо-
лезнования. Кстати, последнее – не редкость. 
Из восьми участников Великой Отечественной 
войны – членов ветеранской организации – 
остался только один человек.

Пожелаем всем здравствовать от юбилея к 
юбилею.

В. ВАЛЯЕВ,
председатель совета

ветеранской организации
при администрации района

Даты

Юность ветеранской организации

Представители индустрии туризма Белго-
рода и области собрались в администрации 
города для подведения основных итогов года. 
В туристическом рейтинге страны регион за-
нял 50-е место и вошёл в группу субъектов 
РФ с хорошим потенциалом развития отрас-
ли. Что конкретно необходимо сделать для 
привлечения гостей, говорили специалисты 
администрации, гостиниц, туроператоров, 
организаторы событийных мероприятий.

Свежие цифры говорят о том, что инфра-
структура туризма в нашем городе создана и 
функционирует. Появились хорошие собы-
тийные мероприятия, получившие призна-
ние на федеральном уровне, – БелМелФест 
и «Русская каша», завоевавшие первые места 
в премии Russian Event Awards.

Вместе с тем пока рано говорить о том, 
что существует качественный туристский 

продукт, объединяющий усилия индустрии 
гостеприимства, туроператоров, органи-
заторов мероприятий и СМИ. Для того, 
чтобы в работе многих людей, от которых 
зависит туристическое продвижение региона, 
появился синергетический эффект, и создан 
общественный Совет.

В Белгороде для укрепления позиций в 
развитии туризма решено создать объеди-
нение предприятий сферы туризма – такова 
инициатива бизнеса. 

По итогам совещания было определено, 
что до конца декабря будет окончательно 
утверждён событийный календарь Белгорода 
и области на 2017 год.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

НОВОСТИ АГлОМеРАцИИ

общественный Совет по развитию туризма
в Белгороде определился с основными

направлениями работы на 2017 год

– Не все просто складывалось в моей 
жизни, детство было суровым. Я роди-
лась в семье фронтовика-инвалида, где 
воспитывалось шестеро детей. Мама с 
отцом учили нас трудолюбию, уваже-
нию друг к другу. Мама всегда говорила 
нам, дочерям, что нужно подчиняться 
мужу и свекрови, – делится Пелагея 
Афанасьевна. – В нашей большой 
семье не было разводов. Моя старшая 
сестра Татьяна Афанасьевна уже 58 лет 

живет со своим мужем. 
Главное в семье – это взаимопонима-

ние, терпение и умение прощать.
Послесловие. По статистике, в Белго-

родской области на одну тысячу браков 
приходится почти половина разводов. Есть 
над чем задуматься…...

А такие пары, как супруги Пахомовы, – 
образец семейных отношений.

Л. СЕРГЕЕВА
Фото автора

Семья

Учитесь прощать,
понимать и любить

Пелагея Афанасьевна и Павел Никитович Пахомовы из поселка Дубовое (на снимке) 
в браке уже пятьдесят лет. С этой славной датой супругов поздравили на районном 

празднике – Дне матери. У четы Пахомовых два сына, трое внуков и правнук.

Чтобы получить право на финансовую под-
держку, участникам программы государствен-
ного софинансирования пенсий необходимо 
до 26 декабря текущего года перечислить на 
накопительную часть пенсии от 2000 до 12 
000 рублей. Государство удвоит взнос на на-
копительную часть пенсии только в том случае, 
если он составит не менее 2000 рублей в год, 
софинансирование со стороны государства не 
может составлять более 12 тысяч рублей. 

Граждане, не сделавшие собственный взнос 

Дела пенсионные

о государственном софинансировании
На территории Белгородского района

участниками программы государственного 
софинансирования пенсий являются

10853 человека. За все время действия
программы жители района внесли

в счёт своих будущих пенсий 72,5 млн. руб.

в рамках программы, а также граждане, чей 
совокупный годовой взнос по состоянию 
на 31 декабря 2016 года будет меньше 2000 
рублей, не смогут рассчитывать на государ-
ственное софинансирование по итогам 2016 
года.

Направить средства на накопительную часть 
своей будущей пенсии можно, перечислив 
деньги в ПФР через кредитную организацию 
или через своего работодателя (для граждан, 
которые написали заявление в бухгалтерию об 
удержании добровольных страховых пенсион-
ных взносов из заработной платы).

Телефон «горячей линии» Отделения ПФР 
по Белгородской области (4722) 30-69-67.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного

фонда РФ в Белгородском районе
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ПроектыВ прокуратуре

Заведомая ложь
Прокуратурой

Белгородского района
проведена проверка по обращению

гражданина А. о внесении
заведомо ложных сведений

в межевой план
земельного участка.

В ходе проверки установлено, что 
в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного 
участка кадастровым инженером В. 
изготовлен межевой план земельного 
участка гражданина М. На основании 
этого плана органом кадастрового 
учёта были внесены изменения в госу-
дарственный кадастр недвижимости в 
сторону увеличения площади земель-
ного участка. В результате был огра-
ничен проезд к соседнему земельному 
участку гр. А. Проверкой установлено, 
что кадастровым инженером В. в ме-
жевой план земельного участка были 
внесены заведомо ложные сведения о 
местоположении границы и площади 
участка.

Прокуратурой района в адрес работо-
дателя кадастрового инженера внесено 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Кадастровый инженер 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности, ему объявлен выговор.

Н. ГОРЯЙНОВ,
старший помощник прокурора

Белгородского района,
юрист 1 класса

не место
за рулём

За 11 месяцев 2016 года
прокуратурой района в суд

направлено тридцать семь уголовных 
дел, по тридцати двум из которых
в настоящее время горе-водителям

вынесены
обвинительные приговоры.

Проанализирована статистика со-
вершения на территории района пре-
ступлений по ст. 264.1, предусматри-
вающей уголовную ответственность за 
управление транспортным средством 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
деяние или за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, либо имеющим 
судимость за ранее совершенное пре-
ступление в сфере нарушений правил 
дорожного движения.

Одним из основных видов наказания 
являлись обязательные работы с лише-
нием права управления транспортным 
средством от двух до трёх лет. Имеются 
и судебные решения с наказанием в 
виде лишения свободы.

В. СТАРОДУБОВ, 
помощник прокурора

Белгородского района, 
юрист 3 класса

За рукоприкладство
Заместителем прокурора

Белгородского района для применения 
принудительной меры медицинского

характера направлено в суд уголовное 
дело по обвинению гражданина

Украины З.
Он обвиняется в  совершении 

преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ, а именно при-
менение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, в отношении 
представителя власти.

З., находясь на участке движения ав-
тотранспорта территории МАПП «Не-
хотеевка», в целях воспрепятствования 
законной деятельности сотрудника от-
деления пограничного контроля КПП 
«Нехотеевка» ПУ ФСБ России по Бел-
городской и Воронежской областям, 
нанёс последнему удар рукой по лицу, 
причинив физическую боль.

Уголовное дело находится на рас-
смотрении в суде.    

А. ПОПКОВ, 
помощник прокурора Белгородского 

района, юрист 1 класса

Инициатором проекта, посвященного 
большому знатоку фольклора Белгород-
ской области, активному собирателю 
произведений народного творчества, 
выступил Центр развития туризма и на-
родных ремесел Белгородского района. 
Планируются издание сборника мате-
риалов этнографических экспедиций 
Р.Я. Пупыниной, проведение вечера-
портрета памяти Раисы Яковлевны, 
организация открытого районного фести-
валь народной песни имени Р.Я. Пупыни-
ной и торжественное открытие памятной 
доски на фасаде здания районного Центра 
развития туризма и народных ремесел.

Свою творческую деятельность в Белго-
родском района Раиса Яковлевна начала в 
1988 году. Она приехала в село Новая Де-

ревня и поселилась в квартире, за стеной 
которой располагался клуб. Из местных 
любителей народной песни организовала 
фольклорный коллектив «Завалинка». 
Раиса Пупынина инсценировала песни, 
вникала в историю села, быт, культуру, 
устраивала народные праздники и гуля-
ния с песнями, угощениями, где народ 
мог показать свои умения в выпечке хле-
ба, приготовлении традиционных блюд, 
прикладном творчестве. Работая заведую-
щей сельским клубом, Раиса Яковлевна 
продолжала экспедиции по селам района 
в поисках этнографического материала. 
Она собрала коллекцию костюмов и пред-
метов народного быта сел Белгородского 
района, восстановила семейно-бытовые и 
обрядовые праздники. К ней по обмену 

опытом приезжали коллеги из района и 
области, ближнего зарубежья. В 1990 году 
она обратилась в отдел культуры района 
с предложением создать Дом народного 
творчества, где можно было бы обучать-
ся народному мастерству. Аналогичных 
учреждений тогда не было. Именитые мо-
сковские профессора, которые побывали 
в Доме народного творчества, отмечали 
заслуги Раисы Яковлевны в сохранении 
исконно русских обрядов, традиций и 
обычаев местного региона.

К сожалению, 16 декабря 2004 года, 
в возрасте 55 лет, Раиса Яковлевна Пу-
пынина скоропостижно скончалась, не 
успев воплотить в жизнь еще многие свои 
творческие проекты.

Л. АНДРЕЕВА

Фестиваль имени Раисы Пупыниной
Муниципальным советом Белгородского района принято решение об увековечивании памяти

Раисы Яковлевны Пупыниной, жительницы п. Майский и основательницы Дома народного творчества. 

В рамках договора о дружбе
и сотрудничестве между Белгородским

Государственным аграрным университетом 
им. В.Я. Горина и колхозом им. В.Я. Горина 

прошла творческая встреча выпускников
Бессоновской школы и руководства

колхоза с представителями университета. 
Встречу открыл председатель колхоза

им. В.Я. Горина В.В. Товстяк.
Проректор по инновациям и проектной 

деятельности А.Ф. Дорофеев, начальник 
Центра ИКДиУП В.В. Ким, ответственный 
секретарь приёмной комиссии Белгород-
ского ГАУ Н.И. Клостер говорили о прак-
тическом исполнении задания Президента 
России В.В. Путина («Нужно воспитывать 
культуру исследовательской, инженерной 
работы, чтобы у ребят было ясное понимание: 
все они имеют равные возможности для жиз-

ненного старта, что их идеи, знания востре-
бованы в России, они смогут проявить себя 
в отечественных компаниях и лабораториях» 
– из ежегодного послания Президента Рос-
сии Федеральному собранию) и пожеланий 
руководства колхоза. Внимание участников 
встречи было акцентировано на необходи-
мости подготовки кадров высшего, среднего 
и специального образования для колхоза в 
Белгородском аграрном университете.

Стороны договорились сделать такие ме-
роприятия регулярными. Решили провести 
профориентационные встречи с выпускни-
ками Щетиновской и Солохинской школ. 
Проректор университета А.Ф. Дорофеев при-
гласил ребят посетить университет в рамках 
программы «День открытых дверей».

По материалам сайта Белгородского 
аграрного университета

Профориентация

Специалистов для колхоза готовят
в аграрном университете

Возбудитель эхинококкоза – биогельминт 
– локализуется в кишечнике хозяина семей-
ства собачьих – собаки, волка, лисы, а также 
кошки, промежуточными могут быть домаш-
ние животные (овцы, козы, крупный рогатый 
скот). Восприимчивость людей к эхинококко-
зу всеобщая, заболевания отмечаются во всех 
возрастных группах. Инкубационный период 
– месяцы и годы (период роста пузыря).

Вначале заболевание протекает бессим-
птомно из-за очень медленного роста пузы-
рей. В дальнейшем при локализации пузыря 
в печени (80%) больной отмечает тяжесть и 
давление в правом подреберье, затем тупую 
и ноющую боль. При локализации пузыря в 
легких (10%) симптомы могут напоминать 

Советует доктор

о заболеваемости эхинококкозом

Статистика

По данным отчёта формы № П-1 «Све-
дения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг» крупными и средними предприятия-
ми (без субъектов малого предприниматель-
ства) района, произведены следующие важ-
нейшие виды промышленной продукции:

хлеб и хлебобулочные изделия – 11393,4 
тонны против 10837,5 тонны за аналогич-
ный период прошлого года;

мешки и сумки, включая конические, из 
полимеров этилена – 42663,9 тысячи штук 
против 33426 тысяч штук за соответствую-
щий период предыдущего года;

воды минеральные – 36785 тысяч по-
лулитров, против 36357 тысяч полулитров 
за соответствующий период предыдущего 
года,

мясо и субпродукты 5268,34 тонны про-
тив 3381,89 тонны за аналогичный период 
прошлого года.

В сравнении с аналогичным периодом 
2015 года увеличилось производство: говя-
дины, включая субпродукты на 100,2 тонны 
(в 7,5 раза), изделий колбасных копчёных 
– на 82,6 тонны (в 7,5 раза), мешков и 
сумок, включая конические, из полимеров 
этилена – на 9237,9 тысячи штук (27,6%), 
мела природного – на 23,2 тонны (16,9%), 
материалов лакокрасочных, аналогичных 
материалов и связанных с ними продуктов, 
красок художественных и полиграфических 
– на 231 тонну (в 2,0 раза), средств лекар-
ственных – на 58313 тонн (14,9%).

Производство мяса и субпродуктов пи-
щевых домашней птицы в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года 
уменьшилось на 197,65 тонны (на 74,4%), 
субпродуктов домашней птицы пищевых 
подмороженных, замороженных, глубокой 
заморозки и размороженных – на 16,54 тон-
ны (на 96,6%), овощей и грибов заморожен-
ных – на 501,38 тонны (на 23,3%), смесей 
асфальтобетонных дорожных, аэродромных 
и асфальтобетона (горячего и тёплого) – на 
6981 тонну (на 33,6%).

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель подразделения

Белгородстата в Белгородском районе

О производстве
важнейших видов

промышленной продукции 
в Белгородском

районе за январь-сентябрь 
2016 года

В 2015 году было зарегистрировано 437 
случаев заболевания эхинококкозом в 66 
субъектах РФ, на долю детей до 14 лет 
приходится 9% (40 случаев). Эпидемиоло-
гическая значимость заболевания определя-
ется широким распространением, тяжелым 
клиническим течением с множественными 
поражениями различных органов, приво-
дящими к длительной потере трудоспособ-
ности, инвалидности и летальному исходу. 
За 25-летний период заболеваемость эхи-
нококкозом возросла в три раза. 

пневмонию, бронхит. Иногда пузырь лока-
лизуется в почках, брюшине, мозге, сердце, 
костной ткани, половых органах.

С момента заражения человека до време-
ни установления диагноза бессимптомный 
период может продолжаться от пяти до 20 
лет и выше. Больной эхинококкозом не 
представляет эпидемиологической опасности, 
подвергается лечению по индивидуальным 
жизненным показаниям. 

Диагноз «эхинококкоз», как правило, 
устанавливается на поздних стадиях забо-
левания, с применением инструментальных 
методов исследования (ультразвуковое ис-
следование, рентгенография, компьютерная 
томография). 

Профилактика эхинококкоза – прекраще-
ние передачи инвазии от собак к контактным 
животным и обратно. Необходимо обследо-
вать животных на эхинококкоз и при обна-
ружении инвазии подвергать лечению. Не 
нарушать правила убоя сельскохозяйственных 
животных.

Одно из важных мероприятий – соблюде-
ние правил личной гигиены при контакте с 
собаками и другими животными.

Л. ЕФРЕМОВА,
врач-эпидемиолог Белгородской

Центральной районной больницы
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Четверг, 15 ДеКАбря
температура воздуха: ночью – -120 С, днём – -100 С. Не-

большой снег. Атм. давл. 751 мм рт. ст.
ПятНИЦА, 16 ДеКАбря
температура воздуха: ночью – -140 С, днём – -130 С. Не-

большой снег. Атм. давл. 761 мм рт. ст.

14 ДеКАбря
восход 8.51
Заход 15.56
Долгота дня

07.05

Предпраздничное настроение

Конкурс

егор Ткаченко –
постоянный участник

концертов, которые проходят
в Новосадовском

детском саду.
Заведующая дошкольным 

учреждением Т.М. Богомазова 
говорит, что Егор очень актив-
ный и артистичный мальчишка. 
Он и споёт, и спляшет, и на лож-
ках поиграет. Его мама Наталья 
Викторовна Ткаченко работает в 
детском саду помощником вос-
питателя. Женщина сама шьет 
сыну костюмы для выступлений, 
помогает подбирать репертуар.

На новогоднем праздни-
ке 4-летний Егор Ткаченко 
выступит в роли Черепашки 
Ниндзя.

На снимке: Н.В. Ткаченко с 
сыном Егором.

Фото Л. ТУМАНОВОЙ

Новогодний 
сюрприз

Первое курское
интернет-телевидение 46tv.ru
провело опрос среди местных

жителей об укрупнении 
российских регионов.

Респондентам предлагали от-
ветить на вопрос: «В Москве 
вновь зазвучала тема укрупнения 
субъектов Федерации. Курскую 
область предлагают объединить с 
Белгородской. Нужно ли это? И, 
если да, то с кем?».

Сами организаторы опроса уди-
вились результатам. « …Предпо-
лагали, что в основном борьба 
развернётся между привержен-
цами консервативной позиции 
«оставить всё как было» и «им 
там делать нечего» и сторонни-
ками возвращения Белгородчины 
в пределы Курской области со 
столицей, естественно, в Курске», 
— утверждают они.

Однако оказалось, что почти 
30% респондентов высказались за 
объединение с Белгородской обла-
стью с центром в Белгороде. После 
вариантов равнодушия и желания 
«оставить всё, как есть» этот ответ 
стал самым популярным.

Слиться с Белгородской обла-
стью, но оставить центр в Курске, 
захотели почти в два раза меньше 
респондентов — 17,7%. Объеди-
нение с Орловской или Брянской 
областями интересно лишь 3,5% 
опрошенных.

Всего в опросе поучаствовали 
1 396 человек.

По материалам сайта «46tv.ru»

У наших соседей

ничего
удивительного

В нашей области у школьни-
ков популярен дистанционный 
конкурс-викторина «Грани». В 
этом году в нем участвовало 415 
учащихся из 21 образовательного 
учреждения Белгородчины.

Задания викторины затрагивали 
предметы истории, краеведения, 
математики, физики, химии, чер-
чения. 

Станция юных техников Бел-
городского района уже несколько 
лет подряд принимает участие 
в этом интересном и сложном 

конкурсе, каждый раз завоевывая 
призовые места. В нынешнем году 
успешно справились с заданиями и 
стали призерами четверо учащихся 
Станции юных техников: П. Черевко, 
А. Кузубова, А. Лобанова и П. Мали-
новская. Одержали победы педагоги 
И.К. Черевко, Е.Ю. Малиновская, 
С.Н. Маслова, О.М. Гламазда, под-
готовившие таких талантливых участ-
ников.

Е. МАЛИНОВСКАЯ, 
педагог Станции
юных техников

Грани наших побед

В центре культурного развития с. 
Пушкарное состоялся показ спекта-
кля «Где нет любви, там нет и души», 
подготовленный участниками театра 
песни «Живой родник» кафедры 
режиссуры театрализованных пред-
ставлений и праздников совместно 
с кафедрой графического дизайна 
и медиатехнологий Белгородского 
Государственного института искусств 
и культуры. Руководитель проекта 
– профессор кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и 
праздников, доцент Т.Г. Аниконова. 

Творческая работа посвящена 
250-летию со дня рождения рус-
ского историка и писателя Ни-
колая Михайловича Карамзина. 
Действие построено на основе 
произведений Н.М. Карамзина, 
а также стихах русских поэтов, 
высказываний деятелей русской 
православной церкви и религи-
озных философов, в сценарий 
постановки органично вошли ма-
териалы русских летописей.

Проекты

Где нет любви, там нет души

Спектакль показывается в рам-
ках выигранного международного 
гранта «Православная инициатива 
2015-2016», а также областного 
проекта «В потомстве вечно бу-
дем жить», цель которого – по-
вышение интереса к российской 
истории, формирование патрио-
тического национального само-
сознания молодого поколения. 
Постановку с большим интересом 
посмотрели учащиеся Пушкарской 
школы, молодежь и другие жители 
сельского поселения. Спектакль 
также будет показан в других 
районах региона.

Наш корр.

Добрые дела

У учащегося 3 класса начальной
школы п. Новосадовый

Максима Бахарева и его родителей
случилась беда. Сгорел дом,
в котором они проживали. 

Администрация учреждения, ра-
ботники, родители (законные пред-
ставители) откликнулись на беду. 
Организовали в школе акцию «Рука 
помощи». Был создан пункт приема 
финансовых средств, вещей первой 
необходимости, продуктов и меди-
каментов. 

На призыв о помощи откликну-
лись практически все учащиеся и 
родители. В такой ситуации просто 
невозможно оставаться равнодуш-
ным и безучастным!

Семья Бахаревых особенно при-
знательна директору начальной 
школы п. Новосадовый Е.В. Ку-

Ребята начальных классов
Мясоедовской школы каждую осень 

вывешивают кормушки 
во дворе учебного учреждения
и подкармливают птиц зимой. 

Каждый год к акции подключают-
ся новые ученики школы. С учащи-
мися 1 класса кормушки делают их 

родители. Школьники с гордостью 
вывешивают кормушки, а на заняти-
ях кружка «Юный эколог» и уроках 
узнают, как правильно кормить 
птиц. Корм заготавливают летом.

О. ШАТАЛИНА,
учитель начальных классов

Мясоедовской школы

Братья наши меньшие
Заботимся о пернатых друзьях

Рука помощи

ШКОлЬНАЯ ЖИЗНЬ
Члены детской общественной 

организации «Радуга» Красноок-
тябрьской школы заняли 1 место в 
районной интеллектуальной игре 
«Дебаты». Подготовила команду 
Л. Должикова, старшая вожатая, 
– сообщила президент Красно-
октябрьской школы Е. БРЕЖ-
НЕВА.

* * *
Члены детской общественной 

организации «Радуга» Красно-
октябрьской школы совершили 
двухдневную поездку в г. Белгород 
по экскурсионно-краеведческой 
программе «Будущее Белгородчины 
в твоих руках», организованную 
старшей вожатой школы и Бел-
городским областным Центром 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий. Ребята посетили Белго-
родский государственный институт 
искусств и культуры, Белгородский 
государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, хра-
мовый комплекс в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, посмотрели 
спектакль «Горе от ума» в Белгород-
ском государственном академическом 
драматическом театре им. М.С. Щеп-
кина, – написала старшая вожатая 
Л. ДОЛЖИКОВА.

ДОШКОлЬНОе ВОСПИТАНИе
В старшей группе № 1 детского 

сада № 17 с. Пушкарное прошла 
акция «Покормите птиц зимой». 
Ребята совместно с родителями 

изготовили кормушки, которые 
развесили на игровой площадке, 
– читаем в письме воспитателя 
С. ЗАДОРИНОЙ.

ДеКАДА ИНВАлИДОВ
В Бессоновском сельском Доме 

культуры прошел вечер встречи 
«В кругу друзей», приуроченный 
к декаде инвалидов. В зале при-
сутствовал человек, который в 
этот день праздновал свой юбилей 
– 80-летие – З.Ф. Измайлова, – 
сообщила методист Бессоновского 
СДК В. ГРЕЧАНИК.

В БИБлИОТеКАХ
В рамках закрытия программы 

для дошкольников «Волшебные 
страницы» в Мясоедовской мо-
дельной библиотеке-музее «Мясое-
довское подполье» филиале № 19 
прошло мероприятие «В гостях у 
сказки», – рассказала заведующая 
Е. ШАТАЛИНА.

* * *
В Яснозоренской поселенческой 

библиотеке с октября по декабрь 
проходит второй этап обучения 
компьютерной грамотности для 
пожилых граждан согласно про-
екта «Школа современной жизни» 
на базе управления социальной 
защиты населения администрации 
Белгородского района. В библио-
теке подготовлена книжная вы-
ставка «В компьютере – новости, 
в книге – жизнь», – рассказала 
заведующая библиотекой Л. ГРИ-
ГОРОВА.

С. ИЛЬИНА

Письма, о письмах: обзор

бриной, классному руководителю 
Г.Г. Дружининой, родителям и 
учащимся, всем, кто не оставил их 
в трудную минуту. 

«Радости забываются, а печали – никогда».
М. ЛЕРМОНТОВ


