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В Щетиновке капитально отре-
монтирован сельский Дом культуры, 
в будущем году будут выполнены ра-
боты по утеплению стен и фасада ДК. 
В 2017 году в селе будет построено 
медицинское учреждение.

Начато строительство дорог по 
улицам Молодежная и 1 Мая, дороги 
отсыпаны в щебне, в новом году по-
ложат асфальт.

По просьбам жителей села об-
щественный транспорт ходит по 
маршруту «Белгород-Бессоновка-
Щетиновка-Чайки». Есть пожелания 
добавить также маршрутку, которая 
заезжала бы в п. Октябрьский (в част-
ности, для посещения Октябрьской 
районной больницы).

Наш корр.

Дороги строятся

Рождённый небом и землёй
Это яркое определение из книги о непростой судьбе главного героя стало эпиграфом церемонии награждения лауреатов

премии имени Василия Яковлевича Горина, которая прошла в минувшую среду в Доме культуры села Бессоновка.
Когорта лауреатов самой престижной премии для аграриев Белгородчины пополнилась семью именами.

Полтора года директор Щети-
новского ДК Н.В. Кузьмина, ее 
коллеги и сотрудники библиотеки, 
участники художественной само-
деятельности и жители села с не-
терпением ждали этого момента. 
Дом культуры построен в селе в 
1962 году и всегда был любимым 
местом встреч – здесь отмечались 
торжества, проходили праздни-
ки и концерты, танцевальные 
программы, демонстрировались 
фильмы. Поэтому открытие об-
новленного ДК стало ярким и 
долгожданным событием для всех. 
Ремонт был выполнен благодаря 
усилиям органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
строителей и личному участию 
главы администрации Белгород-
ского района. В отремонтирован-
ном здании есть зрительный зал 
на 180 мест, сцена, оснащенная 
новой аппаратурой, диско-зал, 
библиотека, кабинет для кружко-
вой работы.

Глава администрации района 
А.Н. Сергиенко поздравил сельчан 
с радостным событием и сообщил, 

что в следующем году в Щетиновке 
планируется построить офис врача 
общей практики. Эту новость щети-
новцы встретили аплодисментами. 

Глава администрации Щетинов-
ского сельского поселения В.Г. Са-
прыкин поблагодарил  А.Н. Серги-
енко за помощь и поддержку. Он 
подчеркнул, что Дом культуры для 
такого отдаленного села, как Щети-
новка, – единственный культурно-
развлекательный центр.

В торжественной обстановке 
была перерезана символическая 
красная лента, всех пригласили 
в обновленный Дом культуры. 
Зрители увидели праздничный 
концерт в исполнении местных 
артистов, а также гостей – коллек-
тивов Краснооктябрьской детской 
школы искусств. 

В Новом 2017 году после капи-
тального ремонта распахнет свои 
двери Хохловский Дом культуры, 
будут построены учреждения куль-
туры в Красном Хуторе (Красноок-
тябрьское поселение), Журавлевке, 
Ближней Игуменке.

Л. АЛЕКСЕЕВА

ЩЕТИНОВКА

Дом культуры – подарок к Новому году
На днях в Щетиновке после капитального ремонта открылся Дом культуры. 

В торжественной обстановке 
награду лучшим аграриям об-
ласти вручили губернатор об-
ласти Евгений Савченко и Та-
мара Горина-Товстяк – дочь 
дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Василия Горина. 
Перед началом церемонии  
гости почтили память Василия 
Яковлевича, возложив цветы 
к его могиле.

В число лучших, по реше-
нию Попечительского совета, 
вошли председатель совета 
директоров ГК «Зелёная до-
лина» С.В. Юдин, заместитель 
генерального директора по 
растениеводству и молочно-
му животноводству предпри-
ятия «Белгранкорм-холдинг» 
В.В. Леонов и генеральный 
директор ГК «Агро-Белогорье» 
Л.В. Ковалёва. Они отмечены 
в номинации «Сельскохозяй-
ственное производство». 

В номинации «Сохранение и 
восстановление плодородия почв 
области» лауреатом стал глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Бобылев В.Г.» из 
Ивнянского района В.Г. Бо-
былев. В номинации «Пере-
работка сельскохозяйственной 

продукции» отмечен технический 
директор филиала управляющей 
компании «ЭФКО» в Алексеевке 
К.В. Самченко. Индивидуальный 
предприниматель из Волоконов-
ского района В.А. Леденёв стал 
лауреатом в номинации «Се-
мейные фермы Белогорья», а 
ректор БелГАУ им. В.Я. Гори-
на А.В. Турьянский – лучшим 
в номинации «Сельскохозяй-
ственная наука». 

«Во з вр ащаяс ь  в  п амя -
ти к истокам учреждения 
премии, стоит вспомнить, 
в каких непростых условиях 
«выживания»  российско-
го села было принято это 
решение, – рассказал гу-
бернатор Евгений Савчен-
ко, открывая торжествен-
ную часть .  – Но именно 
в то трудное время, когда 
аграрии области почти от-
чаялись увидеть плоды тя-
жёлого крестьянского труда 
и обозримые перспективы 
сельскохозяйственной отрас-
ли, история успеха горинско-
го колхоза, высокий пример 
самого Василия Яковлеви-
ча были нужны как воздух.

(Окончание на стр. 2)



24 декабря 2016 года2 Знамя
Социальные программы

Во вторник в микрорайоне Таврово-4
на улице Пролетарской состоялось

торжественное открытие
детского сада  № 23 на 120 мест.

Красивое яркое здание детсада заметно 
издалека. Постарались

и местные «скульпторы», вылепили
и раскрасили снежные фигуры.

Организаторы устроили праздник
в русском стиле, девчата нарядились

в платки с узорами, на столе
красовались самовары и бублики.

Воспитатели с ребятишками встречали
почетных гостей на улице народными 

песнями, закружили в хороводе
с разноцветными ленточками, дошколята 

читали стихи, в гости к детворе
пришла русская сказочница,

на площадках для них устроили
народные зимние игры и забавы.

А взрослые, конечно же, говорили о 
серьезных вещах. Глава администрации 
района А.Н. Сергиенко поздравил при-
сутствующих с радостным событием: 
«Это инновационный и уникальный 
проект, подарок не только жителям 
с. Таврово, но и всему Белгородско-
му району. Благоустройство данной 
территории в ближайшем будущем про-
должится, будем создавать условия для 
комфортной жизни: построим школу, 
медицинский центр, физкультурно-

спортивный объект». Он вручил заве-
дующей детским садом Н.И. Тарасовой 
подарок – сертификат на приобретение 
цифрового фортепиано.

Открытие детского сада решает про-
блему с очередностью в дошкольные 
учреждения. Ежегодно в районе от-
крываются новые и капитально ремон-
тируются существующие дошкольные 
учреждения. Скоро откроется детский сад 
в Октябрьском, начат ремонт учреждения 
в Никольском, будут строить детсады в 
микрорайонах ИЖС Разумное, Стрелец-
кое, Таврово и т.д. 

Заместитель губернатора области 
Н.В. Полуянова отметила: «Одна из 
самых главных задач, которую ставит 
перед нами правительство Российской 
Федерации, – ликвидация очередности 
в дошкольные учреждения. В Белго-
родской области многое сделано для 
этого, за последнее время построено 
дошкольных учреждений в общей 
сложности на 19 тысяч мест. Этот пре-
красный объект – еще один шаг для 
достижения цели. Теперь перед нами 
стоит задача ликвидировать очеред-
ность в дошкольные учреждения для 
детей до трех лет». К слову, в Тавров-
ском детском саду № 23 на следующий 
год откроется ясельная группа.

По традиции заведующей детским садом 
вручили символический ключ, 
была разрезана красная ленточка. 
Затем гости отправились на об-
зорную экскурсию. Посмотрели 
группы, спальни, раздевалки, 
медицинский блок и пищеблок, 
кабинеты психолога и логопе-
да, музыкальный и спортивный 
залы, музей «Русская изба», ко-
торый сотрудники оформили при 
поддержке родителей воспитан-
ников. Все убедились, что здание 
отвечает всем техническим регла-
ментам, требованиям пожарной 
безопасности, здесь тепло, уютно 
и красиво. И полным ходом идет 
подготовка к Новому году!

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

В Таврово открылся
новый детский сад

Событие года

Рождённый
небом и землёй
(Окончание. Начало на стр. 1)

Важно было вдохновить людей, вселить 
уверенность в собственные силы, сплотить 
вокруг общего дела. И нам это удалось. Се-
годня очевидно, какой колоссальный прорыв 
развития агропромышленного комплекса со-
вершён Белгородской областью за 15 лет».

Е.С. Савченко подвёл итоги развития 
агропромышленного комплекса области в 
2016 году и обозначил перспективы развития 
отрасли.

«В текущем году, отметил губернатор, в 
сельское хозяйство и переработку инвести-
ровано свыше 22 млрд рублей. Десятки объ-
ектов находятся в стадии инвестирования или 
строительства, многие из них будут сданы уже 
в 2017 году. Весом вклад работников АПК в 
валовой региональный продукт – его доля 
составляет практически 30%, а начинали мы, 
по-моему, с 7-8%.

Мы должны не снижать инвестиционную 
активность в сельском хозяйстве и в АПК 
в целом. 

Первое направление – это увеличение 
производства, прежде всего производства 
молока. Задача – достичь показателя 1 млн 
тонн молока в год, а для этого нужно прак-
тически удвоить его производство и удвоить 
поголовье КРС и дойных коров. То есть нам 
надо выйти на уровень 120-125 тыс. голов.

Следующее направление – более настой-
чиво выполнять программу по производству 
овощей в теплицах. Здесь мы поставили 
перед собой планку дойти до 500 гектаров 
закрытого грунта. 

Инвестиций ждут производства семечко-
вых и косточковых культур, прежде всего 
яблок. Посевы мы договорились увеличить 
до 25 тыс. гектаров, получать по 40 тонн с 
каждого гектара. Таким образом, мы выйдем 
на миллион тонн.

Впервые задача – освоить грибоводство. Я 
думаю, что уже на будущий год мы получим 
несколько тысяч тонн грибов. 

В связи с вводом уникального комби-
кормового завода по производству рыбных 
кормов в Шебекинском районе мы должны 
реализовать программу увеличения производ-
ства прудовой рыбы как минимум в два раза 

– с 5 тыс. тонн до не менее 10 тыс. тонн.
Следующее направление – программа 

импортозамещения. Разработан комплекс 
направлений: производство кормовых 
добавок, тароупаковки, ветеринарных 
препаратов, энзимов, аминокислот и т.д. 
– в высокой степени инновационных про-
дуктов. Мы должны не просто обеспечить 
производство каких-то конечных продук-
тов потребления, а тех товаров, которые 
являются инновационным импортозаме-
щением, которые идут на производство 
продукции сельского хозяйства.

Таким образом, перед нами стоит вторая 
задача – уйти от технологической и селек-
ционной или генетической зависимости как 
в животноводстве, так и в растениеводстве. 
Для чего нам нужно ещё дальше и ещё более 
активно развивать научные исследования. 

Следующее направление – повышение 
качества продукции. 

Первое, что мы должны сделать, – на-
учиться производить, и такие технологии 
существуют, мясную и молочную продук-
цию, вообще продукцию животноводства 
без антибиотиков. Есть пребиотики, есть 
пробиотики – защитное средство органи-
ческого синтеза, а не химического. Нужно 
выстроить «дорожную карту», чтобы в бли-
жайший год, может быть, два года, может 
быть, чуть больше, но решить эту задачу.

Если говорить о продукции растение-
водства, у которой эта проблема тоже су-
ществует, то нужно идти по минимизации 
пестицидной нагрузки. Такие технологии 
есть. Да, они пока дороже. Но когда мы будем 
получать качественный продукт, я думаю, всё 
это окупится.

Следующее направление – нужно ещё ак-
тивнее продолжить выполнение программы 
биологизации земледелия. И прежде всего 
внедрять почвосберегающие технологии».

Торжество завершилось праздничным 
концертом. А впереди – большая и ответ-
ственная работа в русле амбициозных задач, 
обозначенных губернатором Белгородчины 
Е.С. Савченко.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора 

«Народная экспертиза»

На сайте проекта «Народная экспертиза» 
проводится опрос жителей региона

о порядке присвоения звания
«Почётный гражданин

Белгородской области».
Звание «Почётный гражданин Бел-

городской области» присваивает-
ся с 1996 года за особые заслуги в 
деле социально-экономического и 
социально-культурного развития ре-
гиона, а также в работе в органах 
государственной власти и местного са-
моуправления. Такой чести удостоены 
34 жителя нашей области.

Белгородцам предлагается ответить на 
вопрос, кто должен выдвигать кандида-
туру на звание «Почетный гражданин 
Белгородской области» и указать до-
стойного кандидата для этого звания.

Высказать своё мнение по этому опро-
су можно на сайте «народ-эксперт.рф» 
до 30 декабря 2016 года.

И. ПОЧЕРНИНА, 
заместитель начальника отдела

по взаимодействию с институтами 
гражданского общества

ОАУ «Институт региональной
кадровой политики»

Выбор умом и сердцем
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О реализации проекта

В Белгородском районе успешно
реализован проект «Создание символики 

муниципальных образовательных
учреждений Белгородского района». 
Каждая школа, детский сад и даже ка-

детские классы обзавелись собственной 
символикой, кто-то символику обновил, 
кто-то придумал новую. Не забыли и 
про семейные символы. В Белгородском 
районе прошел творческий конкурс 
«Семейный герб», на который дети вме-
сте с родителями изготовили символику 
семьи и представили ее на выставке. 
Проект поддержал брендинг района, в 
п. Дубовое провели «Квест под Дубом», 
в котором принимали участие учащиеся 
школ Белгородского района. Кроме все-
го перечисленного, в школах и детских 
садах состоялись традиционные беседы, 
классные часы, на которых педагоги 
рассказывали не только о символике 

России и Белгородчины, но и о сим-
волике школы. В рамках проекта дети 
готовили исследовательские работы, 
педагоги разрабатывали методические 
материалы для проведения занятий, 
всю эту деятельность объединяли темы 
– государственная символика и отече-
ственная геральдика. 

Реализованный проект не только ини-
циировал создание собственной символи-
ки во всех учреждениях, но и позволил по-
высить уровень военно-патриотического 
воспитания обучающихся, уровень зна-
ний в области государственных символов 
нашей страны, региона, района.

Е. БОГОМАЗ, 
начальник отдела воспитания,
дополнительного образования

и проектной деятельности управления 
образования администрации

Белгородского района

У школ и детских садов –
своя символика

Район в лицах

В  Б е л г о р о д с к о м  н а у ч н о -
исследовательском институте сельского 
хозяйства, руководит которым Сергей 
Иванович Тютюнов, Олег Евгеньевич 
Нерубенко (на снимке) трудится тре-
тий год. Сначала он был агрономом-
семеноводом, участвовал в исследо-
вательской группе, которая работала 
над темой: «Наследственная и средовая 
вариация качества зерна озимой мягкой 
пшеницы в условиях Белгородской об-
ласти».

Этим летом специалиста назначили 
заведующим опытным полем отделения 
№ 2 сельхозинститута. Как сказал мой 
собеседник, лето 2016 года вдохно-
вило его на новое дело, а 2017-й год 
предполагает работу над кандидатской 
диссертацией. 

– Теперь я работаю непосредствен-
но на земле. Земля – это живой ор-
ганизм, это волны живой энергии, 
земля-матушка благодарная, если к 
ней относиться по совести. Например, 
если грамотно подойти к выращива-
нию зерновых, технических культур, 
со знанием дела провести все полевые 
работы, то и результат будет положи-
тельным, – сказал в нашей беседе Олег 
Евгеньевич.

Зимой земля отдыхает, за это время она 
набирается сил. Агрономы, семеноводы в 

Опытное поле ждёт

этот период думают о семенном материа-
ле на весну. Опытное поле ждёт.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Вековой юбилей

В гости к Марии Гавриловне пришли 
представители социальной защиты населе-
ния администрации района, глава админи-
страции Крутологского сельского поселения 
О.Н. Прах, председатель местного совета 
ветеранов И.М. Кашкаров, специалист по 
молодежной политике И.С. Власова, уча-
щиеся Стрелецкой школы. Присутствую-
щие торжественно поздравили юбиляра, 
вручили Марии Гавриловне персональное 
поздравление от имени Президента РФ 
В.В. Путина, главы администрации района 
А.Н. Сергиенко, цветы и подарки, пожелали 
крепкого здоровья, долголетия, чтобы как 
можно дольше она была окружена любовью, 
заботой своих детей и внуков.

Мария Гавриловна родилась в Крутом 
Логу, с раннего детства трудилась рабочей 
в колхозе, телятницей на ферме. В годы 
оккупации была эвакуирована вместе с дру-
гими жителями села. Самые волнительные 
воспоминания оставила в ее сердце война. 
Мария Гавриловна как труженик тыла на-
граждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны вышла замуж, воспитала сына 
и двух дочерей. У ветерана трое внуков и 
четверо правнуков.

«В чем секрет вашего долголетия?», – в 
беседе спросили мы у Марии Гавриловны. 
«В любви, в труде, в ежедневных заботах, 
попросту говоря, и нет никакого секрета. 
Главное, хотеть жить, да и детям еще по-
могать надо, вот жизнь меня и не отпуска-
ет», – ответила она. «Мария Гавриловна 
– приветливый, добрый человек, хорошо 
относится к людям, позитивно смотрит на 
жизнь», – с улыбкой добавляет социальный 
работник Наталья Михайловна Ушакова, 
которая ухаживает за ветераном. 

Сколько радостных и приятных минут 
пережито за эти годы, сколько бед и труд-
ностей преодолено, но Мария Гавриловна 
не унывает.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления

социальной защиты населения
администрации района

Мария Кашкарова:
«Надо ещё детям помогать...»

Жительница с. Крутой Лог М.Г. Кашкарова 15 декабря нынешнего года 
отметила вековой юбилей.

Традиции

Русская пословица гласит: «На дворе 
студень – мерзнуть будем, на столе 
студень – тепло людям». Упоминания о 
холодце встречаются в древних летопи-
сях и грамотах, старинных кулинарных 
трактатах. Без холодца не обходился ни 
один большой праздник на Руси. Наряду 
с оливье и винегретом холодец является 
коронным блюдом и на столах многих 
жителей района.

Своим рецептом холодца на праздно-
вании 370-летия строительства крепости 
Болховец поделились жители Стрелецко-
го поселения. Библиотекарь Стрелецкой 
школы Ирина Кроловецкая уверила, что 
холодец очень вкусный, школьные по-
вара постарались. В ее семье холодцы 
готовят постоянно. Ирине Кроловецкой 
в жизни пришлось попутешествовать 
– жила в Курской области, потом в 
Алма-Ате и больше десяти лет – в Бел-
городском районе. Семейное меню тоже 

со временем менялось, русская кухня 
обогатилась азиатскими блюдами. А в 
Стрелецком она попробовала вареники с 
картошкой, которые здесь традиционно 
лепят к старому Новому году и кладут 
в них пуговицы, монетки, перец, соль 
или сахар. 

«Праздники у нас в селе любят, – рас-
сказывает Ирина Владимировна, – в 
последние годы с открытием ФОКа в 
Стрелецком и центра культурного раз-
вития в Пушкарном появилось больше 
возможностей для их организации и 
объединения людей. А какой праздник без 
еды? Богатый стол – это показатель того, 
как мы поработали, на что заработали, а 
также посыл в будущее – стремление к 
достатку и хорошей жизни».

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Ирина Кроловецкая пред-

ставляет старинный рецепт холодца.
Фото автора

Болховецкие холодцы

Туберкулез – тяжелая инфекционная
болезнь, которая поражает в первую очередь 
легкие человека. Микобактерия туберкулеза 
чрезвычайно живуча: отлично себя чувствует 
и в земле, и в снегу, устойчива к воздействию 

спирта и кислот. При воздействии на нее
прямых солнечных лучей она погибает

через 15 минут,
при кипячении – через 20-30 минут.
В темных, сырых, непроветриваемых

помещениях, книжной пыли может сохранять 
активность до одного года. 

В 2016 году в Белгородском районе заболе-
ли 22 человека. Двенадцать из них – работо-
способного возраста. Следует отметить, что 
увеличилось количество людей, заболевших 

Консультирует врач

Туберкулёз –
болезнь социальная

туберкулезом, которым рекомендовано флюо-
рографическое обследование один раз в 2 года. 
Эти лица не работают в учебных, лечебных, 
детских учреждениях,  в пищевой промышлен-
ности, не имеют хронических заболеваний. 

Туберкулез заразен, его возбудитель распро-
страняется по воздуху. Без лечения больной 
человек может заразить 10-15 человек в год.

Специфическая профилактика туберкулеза 
– вакцинация. Прививку БЦЖ при отсутствии 
противопоказаний делают в роддоме, в первые 
дни жизни ребенка. В 6-7 лет (при отрицатель-
ной реакции Манту и отсутствии противопо-
казаний) проводят ревакцинацию.

Неспецифическая профилактика туберкуле-
за: соблюдайте режим труда и отдыха; больше 
бывайте на свежем воздухе; не курите и не по-
зволяйте курить другим в вашем окружении; не 
употребляйте алкоголь и наркотики; чаще про-
ветривайте помещения и проводите влажную 
уборку; пользуйтесь индивидуальной посудой 
и средствами гигиены; проходите своевремен-
но флюорографическое обследование. 

Уклонение от обследования приводит к за-
ражению окружающих, выявлению тяжелых 
форм заболевания, которые лечатся годами 
и могут заканчиваться инвалидностью и даже 
смертью.

М. КИЧАПИНА,
врач-фтизиатр Белгородской Центральной 

районной больницы
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Девять детей получат адресное лечение в Белгороде
Официально итоги акции 

«Белый цветок» были под-
ведены в областном центре 1 
декабря. Вместе с тем на счет 
центра социальных выплат 
продолжали поступать по-
жертвования с пометкой «Бе-
лый цветок». В итоге сумма 
собранных средств превысила 
4 млн 100 тысяч рублей.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России 2017 год объ-
явлен Годом экологии. В связи 
с этим в качестве иллюстратив-
ного оформления календаря 
использованы фотографии, 
изображающие уникальную 
природу Белгородской области. 
2017 год станет юбилейным 
для видных общественных и 
политических деятелей Белго-
родчины, деятелей культуры, 
литературы и искусства. Среди 
них почетные граждане Белго-
родской области В.В. Булыгин, 
А.Я. Зеликов, Ф.И. Клюка; из-

вестные белгородские писатели 
Е.Ф. Дубравный, В.Е. Молча-
нов, Б.И. Осыков, художники 
С.Ф. Дымов, В.И. Пронькин, 
Е.Н. Савотченко, А.М. Тю-
рин, заслуженный деятель ис-
кусств И.Г. Трунов, композитор 
А.Т. Бердышев и многие другие. 
Отметят юбилеи предприятия: 
Белгородский абразивный за-
вод (50 лет), Старооскольский 
механический завод (105 лет), 
швейная фабрика «Россиянка» 
(80 лет), Шебекинский маши-
ностроительный завод (150 
лет). Одними из главных дат 

2017 года являются 290-летие 
образования Белгородской гу-
бернии и 100-летие областной 
общественно-политической га-
зеты «Белгородская правда».

Новый выпуск Календаря ста-
нет для читателей надежным 
путеводителем в мире краеведче-
ской информации, будет полезен 
всем, кто интересуется прошлым 
и настоящим Белгородчины.

Отдел координации
библиотечной деятельности 

Белгородской государственной 
универсальной

научной библиотеки

«Памятные даты – 2017»
В Белгороде состоялась 

презентация Календаря зна-
менательных и памятных дат 
Белгородской области на 
2017 год, в рамках которой 
представили новый выпуск 
Календаря знаменательных 
и памятных дат Белгород-
ской области на 2017 год 
– старейшего издания Бел-
городской государственной 
универсальной районной би-
блиотеки, выходящего еже-
годно уже более пятидесяти 
лет. 

Рассмотрев заявки лечеб-
ных учреждений на оказание 
первоочередной помощи тя-

желобольным детям, состав-
лен список из 9 пациентов. 
Помимо 5 детей, которым 
целенаправленно собирались 
средства в течение месячни-
ка благотворительности с 3 
ноября по 1 декабря, еще че-
тыре ребенка смогут получить 
материальную помощь для 
приобретения годового курса 
лекарственных препаратов. 
Дополнительную помощь от 
белгородцев получат: Анна, 4 
года, страдающая эпилепсией; 
Георгий, 7 лет (тетрапарез, 

симптоматическая фокальная 
эпилепсия); Матвей, 14 лет 
(болезнь Крона); Мария, 3 года 
(синдром Ди-Джержи).

Напомним, что изначально 
целью акции было собрать 
средства на лечение как ми-
нимум 5 детей: Максима, 16 
лет, с острым лимфобластным 
лейкозом; Максима, 15 лет, с 
лейкозом 4 степени; Дмитрия, 
9 лет, с первичным иммуно-
дефицитом; Ксении, 3 года, 
с ревматоидным артритом; 
Анны, 2 года, со спинальной 

мышечной атрофией.
Администрация города Бел-

города и семьи ребят выражают 
благодарность всем горожанам, 
руководству и работникам  пред-
приятий, дошколятам, школь-
никам, студентам, артистам и 
представителям бизнеса, кото-
рые приняли активное участие в 
благотворительной акции.

МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 
деятельности органов местного 

самоуправления
Белгородского района»

Сбор участников в 15:00 воз-
ле здания администрации го-
рода Белгорода. В это время у 
главной ёлки города для детей 
будет проводиться развлека-
тельная программа.

В Белгороде состоится 15-й парад Дедов Морозов
Одно из самых незабывае-

мых новогодних мероприятий 
состоится сегодня в област-
ном центре. По Гражданско-
му проспекту до Соборной 
площади пройдут 90 пар Де-
дов Морозов и Снегурочек. 

В ходе парада организаторами 
праздника запланировано про-
ведение флэшмоба Дедов Моро-
зов, фаер-шоу, а также участие 
в параде гостей из северной 
столицы – Санкт-Петербурга. 

Отметим, что все желающие 
смогут поучаствовать в параде 
и сфотографироваться с глав-
ными героями праздника.

Уже с 25 декабря Соборная 
площадь объединит несколь-
ко тематических площадок, 
ориентированных на разную 

аудиторию.
В числе мероприятий с 25 де-

кабря планируется проведение 
семейной эстафеты с парадом 
детских санок, самого боль-
шого в городе молодежного 
манекен-челленджа, детской 
театрализованной игровой про-
граммы «Зимние приключения 
Пети-петушка (новогодняя КУ-
РОлесица)», легкоатлетическо-
го забега «Бежим 2017 метров 
в день обещаний», фестиваля 
по финской ходьбе «Рожде-

ственская тропа», конкурса 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья», молодецких забав от 
клуба атлетического многобо-
рья «Эра», квеста «Новогоднее 
чудо», юмористической игры 
«Футбол на льду», фигурного 
костюмированного катания и 
многое, многое другое.

МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 
деятельности органов местного 

самоуправления
Белгородского района»

В 2016 году администрация района 
поставила перед собой много важных 
задач, и одна из них – временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан 
района. Прежде этому вопросу не уделя-
лось такого пристального внимания, но 
в начале года комитет экономического 
развития администрации района решил 
взять ситуацию под контроль.

Основной проблемой стало отсутствие 
отлаженных механизмов взаимодействия 
организаций, задействованных на всех 
этапах трудоустройства несовершенно-
летних граждан. Прежде подросткам, 
желающим подыскать подработку на 
время каникул или после уроков, пред-
стояло пройти непростой квест, чтобы 
получить необходимые документы от 
всех инстанций и трудоустроиться. 
Кроме того, не меньше трудностей при-
ходилось преодолевать и работодателям, 
согласившимся принять на работу не-
совершеннолетнего. Из-за отсутствия 
четких, понятных схем действий многие 
подростки отказывались от самой идеи 
трудоустроиться в свободное от учебы 
время. В 2015 году подработку нашли 
всего 283 человека – чуть больше 6% от 
общей численности несовершеннолетних 
граждан Белгородского района в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Чтобы исправить ситуацию, требова-
лось подойти к решению существующих 

проблем комплексно. Для этого в феврале 
2016 года был инициирован и разработан 
районный проект «Организация времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время 
в Белгородском районе», основной целью 
которого было трудоустройство не менее 
865 несовершеннолетних граждан и фор-
мирование банка вакансий в размере не 
менее 1 404 рабочих мест. 

Чтобы достигнуть этих результатов, в 
начале года создана нормативно-правовая 
база для организации временного трудоу-
стройства подростков, создан раздел с 
информационными и методическими 
материалами по временному трудоу-
стройству несовершеннолетних граждан 
на официальном сайте администрации 
района, сформирован банк вакансий в 
размере 1 819 рабочих мест для времен-
ного трудоустройства подростков.

Помимо администрации Белгородско-
го района в проекте приняли участие 
и другие организации, так или иначе 
участвующие в трудоустройстве несо-
вершеннолетних граждан. Управление 
образования администрации Белгород-
ского района обеспечило проведение 
разъяснительной работы с учениками 
общеобразовательных учреждений райо-
на и их родителями о возможностях 
трудоустройства в свободное от учебы 
время, а также организацию экскурсий 

на предприятия района. 
Совместно с администрациями город-

ских и сельских поселений Белгород-
ского района организована помощь в 
оформлении необходимых документов, а 
сотрудники ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
содействовали упрощенному прохожде-
нию медицинской комиссии.

ОКУ «Белгородский центр занятости 
населения» проводил профориентацион-
ную работу с подростками и их родите-
лями, а также разъяснял работодателям 
Белгородского района особенности и 
преимущества временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время.

Одновременно с работой с общеоб-
разовательными учреждениями района 
проведена кампания по организации 
трудоустройства несовершеннолетних 
студентов БелГАУ им. В.Я. Горина в сту-
денческий отряд, созданный специально 
для предоставления временных рабочих 
мест в свободное от учебы время.

В результате проведенной работы 1 
805 подростков Белгородского района 
смогли реализовать свое право на труд. 
Несовершеннолетние граждане наконец-
то получили возможность подработать 
и получить вознаграждение, потому что 
процесс оформления на работу стал го-
раздо понятнее и легче. Многие ребята, 
попробовав свои силы, в последующем 

несколько раз устраивались на времен-
ную работу – на весенних, летних и 
осенних каникулах.

Несмотря на то, что в конце 2016 года 
проект «Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время в Белго-
родском районе» закрывается, работа в 
этом направлении не будет прекращена. 
Администрация Белгородского района 
и дальше будет оказывать содействие 
во временном трудоустройстве подрост-
ков, совершенствуя уже выработанные 
алгоритмы взаимодействия с другими 
участниками процесса.

Если вы заинтересовались вопросом 
временного трудоустройства в 2017 
году, за более подробной информацией 
о временном трудоустройстве подрост-
ков можно обратиться в отдел по труду 
комитета экономического развития ад-
министрации Белгородского района по 
телефону 26-82-58, ОКУ «Белгородский 
центр занятости населения» по адресу: 
308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельниц-
кого, 137, телефон 35-86-51 или в ад-
министрацию городского или сельского 
поселения, в котором вы проживаете.

В. ШЕЕНКО,
заместитель

главы администрации района –
руководитель комитета

экономического развития

Занятость

О трудоустройстве несовершеннолетних
Завершается проект «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

в свободное от учебы время в Белгородском районе»

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
детей в п. Разумное посетила «но-
вогодняя» делегация. Мастера-
ремесленники Центра развития 
туризма и народных ремесел вместе 
со старшими детьми мастерили 
новогодние ёлочные украшения. 
Все пошло в работу: бытовая лам-
почка, бечевка, атласная лента. 
Дети помладше тоже не остались 
без внимания. Для них мастера за-
ранее сделали заготовки игрушек, 
а украшали бусинами, стразами и 
бумажными снежинками вместе.

Комитет экономического разви-
тия администрации Белгородского 
района порадовал детей социально-
реабилитационного центра новогод-
ними угощениями. Свежие фрукты 
и сладости стали приятным завер-
шением вечера.

Мероприятие прошло весело и 
интересно. Все получили заряд 
положительных эмоций, а самые 
старательные научились делать не-
сложные, но очень симпатичные 
украшения для новогодней ёлки.

МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 
деятельности органов местного 

самоуправления
Белгородского района»

Дорог
не подарок – 

дорого
внимание!
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Не дайте себя обмануть

Незабвенный Остап Бендер
знал 400 сравнительно

честных способов отъёма
денег у населения.
Жаль, что не дожил
он до наших дней.

а то его сокровищница могла 
бы пополниться несколькими 
десятками, а может, и сотнями 

пунктов. Последователи
великого комбинатора

не дремлют, им на помощь
приходят современные

технологии!
а что доверчивые граждане? 

Как показывает жизнь,
они по-прежнему

обманываться рады...

Не так давно в самом центре 
Белгорода появился очередной 
центр коррекции веса и фигуры 
с замысловатым названием на 
импортный манер (если компе-
тентные органы заинтересуют-
ся, мы его предоставим, – прим. 
ред.). Ретивые сотрудницы про-
зрачно намекают, мол, центр 
коррекции веса и фигуры дей-
ствует в рамках государственной 
программы «Здоровая Россия». 
Обещают землякам после по-
сещения заведения изменить 
здоровье и жизнь навсегда.  И 
доверчивые женщины покупа-
ются на эти сладкие речи, а в 
итоге попадают на кредитный 
развод на деньги, и это еще в 
лучшем случае... 

Уточним: Федеральная госу-
дарственная программа «Здо-
ровая Россия» действительно 
реализуется. Только белгородский 
центр коррекции веса и фигуры, 
о котором пойдёт речь, не имеет 
к этой программе ни малейшего 
отношения.

Недавно неприятная история 
произошла с моими родными... 
Мама и сестра отправились в 
один из супермаркетов Белго-
рода за продуктами. Совершив 
покупки, направились к вы-
ходу, и тут к ним подбегает  
девушка и начинает  расска-
зывать о чудесной белгород-
ской клинике, в которой по 
программе «Здоровая Россия» 
можно получить СОВЕРШЕН-
НО БЕСПЛАТНО консульта-
цию специалистов, пройти диа-
гностику тела, сканирование 
позвоночника, сосудов верхних 
и нижних конечностей... Обе-
щала, что диагностировать 
будут с помощью аппаратов 
нового поколения и квалифи-
цированного персонала... 

Родственницы ответили: 
- Нет, что вы, бесплатно ни-

чего не бывает, а лишних денег 
у нас нет, спасибо за информа-
цию, но до свидания. 

- Зря вы так относитесь к 
здоровью, – с участием и уко-
ром парировала сердобольная 
девушка и добавила: 

- Это вам ничего не будет 
стоить, а шанс упустить можете. 
Желающих попасть к нам много, 
поэтому для начала заполните 
анкету (ФИО, возраст, пол, 
телефон, – прим. авт.), а мы вам 
перезвоним. 

После этих слов счастливый 
шанс мама и сестра упускать не 
стали, анкету заполнили, ведь 
всё бесплатно!..

Перезвонили им быстро. Так 
же быстро назначили время 
приёма. Забегая вперёд, отмечу, 
что клиника выглядит очень па-
фосно (в хорошем смысле этого 
слова). Так что внешний вид 

Развод a la Бендер
Во сколько обходятся белгородкам красота и здоровье в кредит

здания и внутренне убранство не 
могли не вызвать положительных 
эмоций женщин. Всё красиво, 
презентабельно: кожаные крес-
ла, сияющие чистотой зеркала, 
бесшумные лифты, чай, кофе, 
постоянно играющая приятная 
музыка, вежливый обслуживаю-
щий персонал... В общем, им 
понравилось...

Да ещё и бесплатную консуль-
тацию с обследованием на доро-
гостоящем оборудовании обеща-
ют. Перед приёмом у врача сестру 
попросили предъявить паспорт и 
заполнить ещё одну анкету. И тут 
выяснилось, что здесь работают 
помимо прочего и над снижением 
веса клиентов. 

- Ну, ладно, пусть так, получим 
комплекс бесплатных услуг – и 
пойдём домой. Денег у нас нет, 
это же бесплатно? – уточнили 
ещё раз родственницы у привет-
ливой девушки на ресепшене. 

- Да, да, не волнуйтесь, всё 
бесплатно... А дальше уже решает 
врач.

На бесплатном приёме врач 
поинтересовался у сестры, чем 
она болеет, а затем подключил 
к какому-то новомодному аппа-
рату, выдавшему  результат: ор-
ганизм работает всего на 5 про-
центов! Далее – как в тумане. 
Вердикты двух специалистов, 
что организм почти не работает, 
анализы, подбор курса лечения. 
Стоимостью, между прочим, 
103 тысячи 800 рублей. Тут же, 
не выходя из офиса, – оформ-
ление банковского кредита под 
32,2 процента годовых на два 
года (выплатить в общей сумме 
пришлось бы 140 тысяч). Это, 
сказали, по какой-то квоте, а 
без квоты лечение обошлось бы 
в два раза дороже. 

- Квот мало. Торопитесь!!! – по-
догревала ситуацию специалист.  

Кредит оформили с космиче-
ской скоростью и, повторюсь, не 
выходя из клиники... Оформили 
на перепуганную окончательно за 
здоровье и жизнь дочери маму-
пенсионерку, ведь у сестры нет 
дохода (из-за состояния здоровья 
она не работает). 

Дома родственницы стали по-
тихоньку приходить в себя, но 
рассказывать о случившемся 
другим членам семьи почему-то 
не решались. Денег все равно 
не вернуть, думали они, за-
чем расстраивать близких. Тем 
не менее, сомнений с каждым 
днём становилось все больше. 
Например, почему назначили 
аппаратное воздействие на живот 
человеку с новообразованиями в 
этой области? Почему назначили 
воздействие холодом челове-
ку, имеющему к этому явные 
противопоказания? Почему врач 

одобрил такие процедуры? Ведь 
предупреждали же специалистов 
об этих заболеваниях…... Пока-
зывали медицинскую карту... … 
Окончательно осознали, что по-
пали в руки не к тем специали-
стам, лишь когда после третьей 
процедуры сестра не смогла в 
буквальном смысле этого слова 
встать на ноги. Дело было в пят-
ницу вечером...

Вот здесь о проблеме узнала вся 
семья. Были составлены претен-
зия и заявление о расторжении 
договора с клиникой, вручить 
которые администратору или 
секретарю в субботу оказалось 
не так-то просто. Бумаги кате-
горически не хотели принимать! 
Сначала не пропускали через 
пост охраны, потом говорили: 

- Приходите в понедельник, 
никого из сотрудников нет, – 
хотя клиника работает ежедневно 
без выходных (об этом написано 
на вывеске на входе). Только 
узнав, что я работаю в редакции 
газеты, а сестра после курса про-
цедур не может подняться, под 
напором заявление приняли, 
но поставить на нём входящий 
номер, фамилию и должность 
женщина, якобы представляв-
шая в этот день администрацию 
клиники, отказалась. «Принято 
такого-то числа и подпись», 
больше на заявлении она ничего 
писать не стала. 

В понедельник обратились к 
юристу учреждения. Как оказа-
лось, в этот день было ещё семь 
женщин, так же желавших от-
казаться от услуг клиники и рас-
торгнуть кабальный договор. 

С мамы денег за процедуры 
и анализы не взяли. Договор 
расторгли в этот же день. К 
моему удивлению, юрист очень 
торопилась сделать это. Ви-
димо, в клинике испугались 
шума и того, что человеку после 
процедур стало плохо (сестра 
предоставляла им еще до на-
чала прохождения процедур 
информацию о её заболеваниях 
из своей медицинской карты, 
то есть специалисты клиники 
знали о том, что у неё масса 
противопоказаний для такого 
аппаратного лечения). 

Возникло, правда, одно но. В 
документе о расторжении дого-
вора клиент должен поставить 
свою подпись под предложени-
ем: «Ни клиент, ни клиника друг 
к другу претензий не имеют». 
Явно страховочная фраза, види-
мо, нередки подобные ситуации 
в практике этого заведения.

Клиника вернула деньги банку. 
Кредитный договор тоже рас-
торгли быстро. Проценты банку 
заплатить, конечно же, при-
шлось, за двадцать с небольшим 

дней – две с лишним тысячи 
рублей. Кстати, в офисе банка 
я узнала, что кредит там можно 
взять под 15,9% годовых, почему 
такой же потребительский кредит 
от этого банка, оформленный в 
Центре на процедуры, обошелся 
под процентную ставку в два раза 
больше (32,2%), для меня так и 
осталось загадкой. Не знаю, чем 
закончились мытарства тех семи 
женщин, которые так же пришли 
расторгать договоры, но краем 
уха слышала, что их обязывали 
оплатить клинике пройденные 
анализы и процедуры, отправ-
ляли в кассу. Только при этом 
условии соглашались расторгнуть 
договоры. Люди возмущались, 
кто-то плакал, но шли оплачи-
вать... 

- Вы же видели договоры, надо 
было читать и вообще нужно 
быть внимательными, а не под-
писывать бумаги, не глядя! – па-
рировала юрист. 

Клиника и банк в любом 
случае не остаются в прои-
грыше: даже с расторгнувших 
договоры они получают свои 
деньги. Побеседовала с одной 
из женщин, вполне адекватной, 
образованной дамой.  Но и она 
с трудом могла объяснить, как 
согласилась на кредит. Её при-
гласили в клинику по телефону, 
звонили несколько раз, надое-
дали просто. Решила рискнуть. 
Тем более мучили головные 
боли…. Прошла диагностику и 
с вердиктом врача: «Организм 
работает на 29 процентов», ей 
прописали лечение в кредит 
на 179 тысяч рублей. Пришла 
домой, изучила договор и ахну-
ла, ей собираются снижать вес 
(женщина очень даже стройная! 
– прим авт.), а не избавлять от 
головных болей). 

Спускаясь, увидела на ресеп-
шене очередную бабушку, при-
шедшую на бесплатный приём 
и заполнявшую анкету. Сказала  
ей: 

- Не тратьте свои время, день-
ги, силы и здоровье. – Описала 
нашу ситуацию. 

- Да ладно, доченька, я по-
пытаюсь. Сейчас обследование 
не так просто пройти, а здесь 
бесплатно. Только как они мой 
телефон узнали, не пойму, че-
тыре раза звонили, приглашали. 
Надо идти, раз зовут... 

Ну что здесь добавить? 
С. СВЕТЛОВА

От редакции. Как стало из-
вестно из материалов официаль-
ного сайта программы «Здоровая 
Россия», в данной программе на 
территории Белгородской обла-
сти участвуют только пять ме-
дицинских учреждений: Центр 
здоровья на базе «Губкинского 
городского центра медицинской 
профилактики» (г. Губкин), 
Центр здоровья на базе МУЗ 
«Центр медицинской профи-
лактики» (г. Старый Оскол), 
Центр здоровья на базе ОБУЗ 
«Красногвардейская централь-
ная районная больница» (г. 
Бирюч), Центр здоровья на 
базе ОГБУЗ «Яковлевская цен-
тральная районная больница» 
(г. Строитель), Центр здоровья 
на базе ОГКУЗ особого типа 
«Областной центр медицинской 
профилактики» (г. Белгород). 
Центр коррекции веса и фи-
гуры, о котором идет в речь в 
публикации С. Светловой, в том 
перечне не значится.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по Белгородскому району 
изобличен 57-летний житель 
Белгорода, подозреваемый в 
изнасиловании несовершен-
нолетней.

По предварительным дан-
ным, преступление было со-
вершено в июне нынешнего 
года в одном из посёлков Бел-
городского района. Восполь-
зовавшись отсутствием матери 
ребенка, злоумышленник – 
родственник несовершенно-
летней – изнасиловал девочку. 
О преступлении мама потер-
певшей узнала лишь спустя 
полгода, и сразу обратилась в 
полицию.

Злоумышленник был до-
ставлен в отдел полиции для 
выяснения обстоятельств про-
изошедшего.

В настоящее время материа-
лы направлены  в Следствен-
ный отдел по Белгородскому 
району СУ СК Российской 
Федерации по Белгородской 
области.

Сотрудники полиции уста-
навливают причастность муж-
чины к совершению аналогич-
ных преступлений.

Закон
и порядок

Изобличён
педофил

Сотрудниками полиции
изобличен белгородец, 

подозреваемый
в изнасиловании

несовершеннолетней 
на территории

Белгородского района.

По предварительным дан-
ным, ранее судимый за совер-
шение имущественных пре-
ступлений 30-летний житель 
посёлка Разумное, находясь в 
областном центре, переусерд-
ствовал с алкоголем и по-
чувствовал себя плохо. Для 
оказания помощи  его доста-
вили в одно из медицинских 
учреждений города. После 
соответствующих процедур 
мужчину отпустили.

На выходе, в раздевалке, он 
приметил мутоновую шубу. 
Воспользовавшись тем, что за 
ним никто не наблюдает, он 
похитил меховое изделие стои-
мостью около 20 тысяч рублей, 
отправился в находящийся 
неподалеку теплоузел и решил 
там подремать.

В это время 17-летняя владе-
лица шубы – студентка, прохо-
дившая в больнице практику,   
обнаружила пропажу и вызвала 
полицию. Осматривая место 
происшествия и близлежащие 
территории, сотрудники от-
дельного батальона ППСП 
УМВД России по г. Белгороду 
обнаружили предполагаемого 
преступника. Мужчину задер-
жали, шубу изъяли.

По факту кражи было воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 
2 ст. 158 Уголовного Кодекса 
РФ. Санкция статьи – до 5 лет 
лишения свободы. 

Источник: «31.мвд.рф»

По горячим
следам

Патрульные по горячим
следам задержали

жителя посёлка Разумное,
подозреваемого в краже

мутоновой шубы.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -40 С, днем – -30С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -30С, днем – 00С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -10С, днем – 00С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 743 мм рт. ст.
СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -10 С, днем – -10С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 743 мм рт. ст.
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Татьяна Григорьевна Малинина, руководитель народного 
хора русской песни «Любава» Тавровского ДК

Прогнозы

В Веселолопанской библиотеке-
ф и л и а л е  №  4  с о с т о я л с я 
литературно-музыкальный вечер 
«Солдат. Клоун. Актер», посвя-
щенный 95-летию со дня рождения 
Ю.В. Никулина. Для аудитории 
была подготовлена и продемон-
стрирована презентация о его 
жизни и творчестве.

 Участники мероприятия узна-
ли интересные факты из жизни 
артиста: о фронтовых годах, ки-
нолентах и успехах в цирковом 
искусстве. На протяжении всего 
вечера звучали записи песен в 
исполнения Юрия Владимиро-
вича.

В конце мероприятия гости 

библиотеки поделились впечатле-
ниями от просмотренных фильмов 
с участием Ю.В. Никулина, а также 
спели «Песню про зайцев» из ки-
нофильма «Бриллиантовая рука».

А. УЩЕНКО,
заведующая Веселолопанской 

поселенческой библиотекой-
филиалом № 4 

К 95-летию Юрия Никулина

Солдат. Клоун. Актёр

Многие метеорологи в раз-
ных странах сходятся во мне-
нии, что нынешняя зима будет 
аномально холодной, затяж-
ной. Будто бы во всём мире 
эта зима будет самой холодной 
за 120 лет! Таким образом, 
вроде бы закончится длитель-
ный период относительно тё-
плых зим, который позволил 
говорить о глобальном поте-
плении на планете Земля.

Сильные холода специали-
сты связывают с аномалией в 
Тихом океане. Его темпера-
тура выросла на один градус, 
а это значит, что в сторону 
земной суши зимой пойдут 

полярные воздушные массы. 
На территории европейско-
го континента температу-
ра в январе-феврале может 
опустится местами до -25-30 
градусов.

По материалам Интернета
Анекдот в тему. Классические 

строки: «Зима! Крестьянин, 
торжествуя, на дровнях обнов-
ляет путь...».

Ещё 100 лет назад всем всё 
было понятно. Мой отец объ-
яснял мне, что такое дровни. 
Я объясняю сыну, кто такой 
крестьянин. Похоже, мой сын 
будет объяснять своему, что 
такое зима.

Верить? Не верить?

Баскетбол

Победу в первой группе со 
счетом 43:50 одержала команда 
Майской гимназии. Во второй 
группе выиграла команда ФОКа 
«Старт» со счетом 34:14. В на-
пряженной игре команд ФОКа 
«Звездный» и Веселолопанской 
школы за 3-4 место удача улыб-
нулась гостям.

За победу в турнире боро-

лись команды ФОКа «Старт» 
и Майской гимназии. В конце 
встречи ребята из Майского 
смогли забить решающий мяч, 
сохранить преимущество в те-
чение оставшихся 30 секунд и 
со счетом 45:44 стать лидерами 
соревнований.

М. РУИС,
главный судья соревнований

Предновогодний
турнир

Письма, о письмах: обзор
ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТаНИЕ

В Политотдельском дет-
ском саду проведен урок 
краеведения, посвященный 
115-летию со дня рожде-
ния Николая Федоровича 
Ватутина, – сообщила за-
ведующая Политотдельской 
библиотекой Л. ГОНЧА-
РОВА.

* * *
Воспитатели детского сада 

№ 28 п. Разумное, дети и их 
родители начали украшать 
группы, холл, лестничные 
пролеты, музыкальный зал 
дошкольного учреждения, 
уличную территорию к Но-
вому году, – читаем в письме 
С. НАЗАРОВОЙ, старшего 
воспитателя.

В БИБЛИОТЕКаХ
В Разуменской модель-

ной библиотеке-филиале 
№ 36 вниманию читате-
лей представлена книжно-
иллюстрированная выставка, 

посвященная творчеству Ни-
колая Михайловича Карам-
зина, к 250-летию со дня 
его рождения, – написала в 
редакцию Н. НИКУЛИНА, 
заведующая Разуменской 
модельной библиотекой-
филиалом № 36.

* * *
В Пушкарской библиотеке 

в рамках клуба молодого из-
бирателя «Диалог» состоялась 
деловая игра «Выборы: права 
и обязанности», – сообщила 
Ю. ЧАЙКИНА, заведующая 
Пушкарской библиотекой-
филиалом № 22.

* * *
Специалисты Малиновской 

поселенческой библиотеки 
презентовали детское люби-
тельское объединение по изу-
чению английского языка для 
детей младшего возраста «Вол-
шебная страна английского!», 
– рассказали специалисты 
Малиновской поселенческой 
библиотеки А. АЛЕКСАН-
ДРОВА и Г. КИЛЯЕВА.

* * *
И еще одной новостью по-

делились А. АЛЕКСАНДРО-
ВА и Г. КИЛЯЕВА.

Ученики 1 класса мест-
ной школы посетили Ма-
линовскую поселенческую 
библиотеку. Экскурсионное 
занятие было направлено 
на формирование интере-
са к книге и знакомство с 
библиотечным простран-
ством.

КУЛЬТУРа
В Журавлевском Доме куль-

туры состоялся мастер-класс 
под руководством Г. Муза-
фаровой по изготовлению 
новогодних игрушек из лам-
почек «Сделаем новогоднюю 
игрушку», – сообщила звуко-
режиссер Л. КИРЕЛЕНКО.

ПРаЗДНИКИ
Село Нечаевка отметило 

престольный праздник Ни-
кола зимний, – читаем в 
письме В. ЕФРЕМОВОЙ.

С. ИЛЬИНА

«Радоваться в одиночку 
грустно».

Готхольд Эфраим ЛЕССИНГ
***

«Здоровый дух в здоровом 
теле — вот краткое, но полное 
описание счастливого состоя-
ния в этом мире». 

Джон ЛОКК

ЧТО ПОЧёМ 
НА РыНКе

На этой неделе на рынках
Белгородского района

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

Картофель – 18-20; мор-
ковь – 20-25; капусту – 20-25; 
свеклу – 20-25; лук репчатый 
– 18-20; цветную капусту – 70-
100; зелень – 250-300; огурцы 
свежие – 70-150; помидоры – 
80-150; яблоки – 45-75; бананы 
– 75-85; апельсины – 90-140; 
лимоны – 130-170; виноград – 
130-170; сухофрукты – 100-350; 
мед – 250-300, груши – 130-160, 
чеснок – 200-250, кабачки – 
100-120, перец болгарский – 
250; баклажаны – 220, грибы 
белые – 300, грибы вешенки 
– 210, мандарины – 75-110, 
хурму – 70-90, киви – 180, 
гранаты – 180, редьку – 50, 
грейпфруты – 140; а также мо-
лочные продукты (килограмм, 
руб.): творог – 220-240; смета-
ну – 139-152 (л), а также яйца 
(дес.) – 65-68 руб., масло рас-
тительное рафинированное (1 
л) – 77-95, а также мясо (1 кг): 
свинину на кости – 235-250; 
вырезку – 270-300.

Оформить подписку
можно в любом

отделении
почтовой связи

района и города
Белгорода, а также

у почтальонов.

Спешите подписаться
на районную газету

На ПерВОе
ПОлУгОДИе
2017 гОДа!

Стоимость составляет
444 руб. 60 копеек.

НАш иНДеКС –
50791

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный»
с. Бессоновка прошел открытый предновогодний турнир

по баскетболу, в котором приняли участие юноши
не старше 2000 года рождения.


