
 Дорогие друзья, внештатные
авторы,подписчики,
верные читатели!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!

Пусть в новом году дни проходят 
так же ярко и весело, как новогодние, 
а неприятности тают сами собой! Да-
рите всем вокруг тепло своего сердца 
и тогда самые заветные желания 
сбудутся, а праздничное настроение 
задержится на целый год! 

Пусть оптимизм и вера в лучшее не 
оставят вас, родные и друзья всегда бу-
дет рядом, а жизненные ситуации сде-
лают вас только мудрее и опытнее.

Пусть все загаданное под торже-
ственный бой курантов исполнится!

Оставайтесь с нами!
Коллектив редакции
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От первого лица

В Новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами, с уверенностью 
в своих силах и желанием сделать этот 
мир лучше, привнести в него частицы 
добра, любви и согласия.

В уходящем году Белгородский 
район добился хороших результатов 
социально-экономического развития. 

Уважаемые жители Белгородского района!
Примите искренние поздравления с Новым 2017-ым годом

и светлым праздником Рождества! 

Уважаемые друзья!
Тепло и сердечно поздравляем вас 

с наступающим Новым годом! Для 
каждого – это особый праздник, с 
которым мы связываем надежды и 
строим планы на будущее. Он создаёт 
неповторимую атмосферу радостных 
ожиданий и веры в лучшее.

2016-й стал для нашей родной 
Белгородчины успешным, щедрым на 
юбилейные даты и памятные события. 
Он запомнится нам рекордным урожа-
ем зерновых, достойными результата-
ми в области промышленного произ-
водства, блестящими успехами наших 
белгородских спортсменов на XXXI 
летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
и яркими победами на чемпионатах 
мирового уровня. Год уходящий – это 
старт ряда социально важных проек-
тов, цель которых улучшить качество 
жизни наших земляков, научить людей 
сохранять своё здоровье, повысить 
благосостояние белгородцев. В области 
стабильно растёт количество много-
детных семей и число воспитываю-
щихся в них детей. Отрадно отметить, 
что в уходящем году продолжилось 
строительство дорог, храмов и центров 
культурного развития. Получают всё 
большую популярность музыкальные 
фестивали международного уровня, 
уникальные, самобытные праздники.

Общими усилиями нам многого 
удаётся достичь, белгородцы неиз-
менно верны традициям созидатель-
ного труда. Но ещё больше предстоит 
сделать. Для того, чтобы каждый мог 
максимально успешно реализовать 
себя на своей малой родине, важно 
создать атмосферу, наполненную 
духом творчества и развития. Мы 
уверенно идём в выбранном на-
правлении, стремимся к тому, чтобы 
наш родной край обретал подлинное 
благополучие, экономически, со-
циально и нравственно укреплялся, 
чтобы Белгородчина цвела на радость 
будущим поколениям.

Дорогие земляки! В преддверии 
новогодних праздников примите по-
желания крепкого здоровья и счастья. 
Мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской

областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Примите искрен-
ние поздравления с 
Новым 2017 годом и 
светлым праздником 
Рождества Христова! 
Пусть наступающий год войдет в каж-
дый дом и семью с миром, добром, 
любовью. Оправдает все наши мечты 
и ожидания. Желаю вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, поддержки 
верных друзей и внимания близких. 

С уважением, 
С. ТЮТЮНОВ,

директор
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», 
депутат Белгородской областной 

Думы шестого созыва 

Дорогие земляки! 
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Минувший год
для Белгородского района
стал во многом знаковым.

Введены в строй новые
инфраструктурные объекты, 
реализован широкий спектр

социальных программ и проектов, 
заметен рост в реальном

секторе экономики.
Об итогах 2016-го и планах
на наступающий 2017-й год
мы побеседовали с главой

администрации района
- Александр Николаевич, совсем 

скоро мы вступим в 2017-й год. Как 
Вы оцениваете итоги года уходяще-
го, и какими видятся перспективы 
года наступающего?

- Уходящий год я бы назвал годом 
непростым для нашего района, как 
и для области, как и для России в 
целом. Однако, объективные данные 
свидетельствуют о том, что нам уда-
лось добиться главного – устойчиво-
го развития реального сектора эко-
номики и на этой основе решения 
многих проблем в социальной сфере. 
Я мог бы назвать много примеров, 
но не стану этого делать, а отмечу 
лишь одно: численность населения 
района продолжает возрастать и 
составляет сегодня более 116 тысяч 
человек. Это свидетельствует о при-
влекательности для жизни наших 
посёлков, сёл и хуторов.

(Окончание на стр. 2)

А. Красникова,
п. РазумноеФ
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Проведено масштабное благоустрой-
ство дворовых территорий, появились 
новые спортивные и детские площад-
ки, оснащенные красивым, интерес-
ным и безопасным оборудованием, 
решаются вопросы с переселением 
жителей района из ветхого жилого 
фонда, открываются новые дошколь-
ные учреждения.

Новый год и Рождество – семейные 
праздники, прекрасная возможность 
отдохнуть и посвятить драгоценное 
время своим родным и близким. В эти 
радостные, яркие зимние дни хотим по-
желать, чтобы Новый год оправдал все 
ожидания, открыл новые перспективы, 
принес мир, счастье и процветание. 
Доброго вам здоровья, радости, благо-

получия, больших побед и свершений! 
И пусть тепло домашнего очага, пони-
мание и любовь дорогих нашему сердцу 
людей помогут нам сделать окружаю-
щий мир добрее и лучше.

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
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Сделано немало, но я отчётливо понимаю, 

что предстоит решить ещё многие насущ-
ные проблемы, которые волнуют сегодня 
земляков. Поэтому в наступающем году 
продолжим реализацию всех важнейших про-
грамм развития и, безусловно, по некоторым 
направлениям постараемся сделать больше, 
чем удалось в уходящем году.

- Согласен, не будем утомлять наших 
читателей длинным перечнем, который 
занял бы всю площадь праздничного номера 
«Знамени». Но всё же назовите наиболее 
яркие события, которые сохранятся в 
памяти надолго…...

- По адресной программе переселения 
граждан из аварийного жилого фонда 
обладателями ключей от новых квартир 
стали 215 семей. Кроме того, капитально 
отремонтировано 16 многоквартирных 
жилых домов. Продолжается работа по 
техническому перевооружению котель-
ных, вводу в эксплуатацию станций 
водоподготовки и новых очистных соору-
жений. Это, конечно же, скажется на ка-
честве жизни многих и многих людей.

Построено здание Центра культурного 
развития в селе Пушкарном, капитально 
отремонтировано здание поселенческой 
библиотеки в селе Головино, построено 
новое здание поселенческой библиотеки 
в селе Драгунское. Ведётся строительство 
центров культурного развития в сёлах 
Ближняя Игуменка, Журавлёвка, Красный 
Хутор. Капитально отремонтированы дома 
культуры в сёлах Щетиновка и Хохлово.

Не остается без внимания тема полно-
ценного развития детей и молодежи, 
реализация их в творчестве и спорте. 
Построены спортивные площадки для 
занятия уличной гимнастикой «Workout» 
в посёлках Дубовое, Майский, Октябрь-
ский и селе Стрелецкое, введены в экс-
плуатацию многофункциональные спор-
тивные площадки в селе Никольское, 

посёлках Новосадовый, Дубовое, Север-
ный. Построен плавательный бассейн в 
п. Разумное. Начато строительство Цен-
тра культурного развития в с. Ближняя 
Игуменка, ФОКа в Северном. 

- Отсюда плавно вытекает следующий 
вопрос: какие перспективы в развитии 
здравоохранения?

- Здравоохранение – наш безусловный 
приоритет. Предстоит сделать медицину 
и доступной, и качественной. Несмотря 
на большие объёмы финансирования, 
жители сталкиваются с целым рядом про-
блем, особенно это касается первичного 
звена оказания медицинской помощи и 
системы профилактики.

В 2016 году введены в строй новые офи-
сы семейного врача в Крутом Логу и Ери-
ке. Завершается строительство таких же 
современных медучреждений в Беломест-
ном, Орловке, Черемошном, Нечаевке, 
а также в культурно-спортивном центре 
Ближней Игуменки и культурном центре 
Журавлевки. Сданы в эксплуатацию объ-
екты для размещения офисов семейного 
врача в п. Разумное по ул. Ленина и 
ул. Железнодорожная. Выполнен капи-
тальный ремонт в шести действующих 
офисах семейного врача, планируется 
строительство поликлиник в Дубовом и 
Северном, а также капитальный ремонт 
поликлиники в Стрелецком.

С целью более грамотного использова-
ния кадрового медицинского персонала 
сформированы предложения по форми-
рованию медицинских округов, проана-
лизирован кадровый состав персонала и 
возможность его переобучения, просчи-
таны финансовые потребности.

- Как говорится, в здоровом теле – 
здоровый дух. Статистика свидетель-
ствует о повышении рождаемости на 
территории района. А за этим следующая 
проблема – очередей в детские сады. Как 
она решается? 

- В 2016 году в феврале открыт детский 
сад в поселке Северный на 380 мест, в ка-
нун Нового 2017 года открыт детский сад 
на 120 мест в Тавровском сельском по-
селении, к новому учебному году открыты 
дополнительные дошкольные группы на 
базе Октябрьской школы на 50 мест  и на-
чальной школы поселка Новосадовый на 
30 мест. В настоящее время завершаются 
строительные работы детского сада на 120 
мест в поселке Октябрьский. Открыты 
группы кратковременного пребывания 
для 175 малышей. 

Следующая проблема – двухсменный 
режим работы школ. За последние 5 лет 
количество школьников выросло на 28 
процентов. Увеличилось и количество 
школ. Отмечу, число школ, работающих в 
двухсменном режиме, уменьшилось с де-
вяти в 2014-2015 учебном году до четырёх 
в 2016-2017. Уменьшилось и количество 
детей, занимающихся в две смены, – с 
1300 до 714. Но этого явно недостаточно. 
Поэтому уже в 2017 году начнется строи-
тельство в микрорайоне «Улитка» посёлка 
Дубовое школы на 1200 мест.

- Поговорим о не менее волнующем: 

создании новых рабочих мест, повышении 
уровня реальных доходов. Как оцениваете, 
например, перспективы развития про-
мышленных парков?

- Традиционно Белгородский район 
считался сельскохозяйственным. Да и 
сейчас доля производимой продукции 
в сельскохозяйственной сфере занимает 
значительную часть в общем объёме про-
изводства. Но за последние годы начал 
активно развиваться наш промышленный 
сектор. В 2016 году объём производства 
рассчитывается на уровне 8 млрд рублей, 
а это на 30 процентов выше уровня 
предыдущего года. Более половины про-
мышленной продукции производится 
на территории Промышленного парка 
«Северный».

Промышленный парк «Северный» – не 
только гордость Белгородского района, 
но и пример для других территорий. С 
целью развития промышленных парков 
на территории района определены три 
направления.

Первое – создание промпарков на 
территории ранее действовавших пред-
приятий. Наиболее перспективными 
представляются около 10 площадок. Одна 
из них – территория бывшей молочно-
товарной фермы в селе Беловское. Со-
хранившаяся хозяйственная постройка и 
наличие функционирующей артезианской 
скважины позволят ускорить создание 
парка и привлечь на его территорию 
резидентов. Уже выполнены предвари-
тельные расчёты стоимости организации 
газо- и энергоснабжения будущего парка, 
определён один из его резидентов.

Второе – организация промпарков на 
действующих производственных площад-
ках, объединение предприятий, суще-
ствующих в пределах одной территории. 
Такая площадка есть в селе Никольское. 
В 2017 году на этой территории планиру-
ется приступить к реализации проекта по 
созданию кролиководческой фермы.

Третье – организация промпарков «с 
нуля». Нами выработан четкий алгоритм 
действий: выделение земельного участка; 
перевод земель в соответствующую ка-
тегорию; подготовка схемы размещения 
объектов; определение точек технологи-
ческого присоединения к сетям газо- и 
энергоснабжения и расчёт ориентировоч-
ной стоимости устройства коммунальной 
инфраструктуры; разработка предложений 
по размещению конкретных видов про-
изводств (с учетом санитарно-защитных 
зон). В начале 2017 года такие площадки 
будут предложены потенциальным инве-
сторам для освоения.

Помимо названных направлений в 
ближайшей перспективе реализация 
инвестиционных проектов по органи-
зации предприятия по изготовлению 
полимерной упаковки (ООО «Белави»), 
созданию производства лекарственных 
препаратов и научного центра (ООО «Эд-
вансдФарма»), строительству свиновод-
ческого комплекса (ООО «Белгородский 
свинокомплекс-1»).

Подводя итог, скажу, что в среднем 

ежегодно на территории района создаётся 
порядка 700 новых рабочих мест.

- Благоустройство сельских терри-
торий, ремонт и строительство дорог, 
создание зелёных оздоровительных зон. 
Что сделано в уходящем году? Как будут 
развиваться подобные проекты в районе 
в ближайшем будущем?

- Для создания среды проживания, 
отвечающей всем современным тре-
бованиям, внесены изменения в ранее 
разработанную схему территориального 
планирования района. Они коснулись 
комплексного развития застроенных тер-
риторий, а также реконструкции новых 
жилых и общественно-деловых зон в 
границах поселений. Подготовлены кон-
цепции развития поселений, отвечающие 
областной программе «Зелёная столица»,  
проекты развития рекреационных зон, 
именных аллей, озеленения градообра-
зующих улиц поселений.

В 2016 году общий объём инвестиций, 
направленный на развитие социальной 
сферы, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, составил более 862 миллио-
нов рублей. Отремонтированы дворовые 
территории 25 многоквартирных жилых 
домов, построены автодороги местного 
значения с твердым покрытием протя-
жённостью 7,26 км, а также тротуары и 
пешеходные дорожки протяжённостью 8,5 
километра. Проведен капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения протя-
жённостью 13,9 км. Выполнены многие 
другие работы, которые, может быть, не 
выглядят уж очень значительными, но в 
результате которых устранены проблемы, 
доставлявшие людям много неудобств. А 
это главное.

Вместе с этим, в рамках реализации 
программ по совершенствованию и раз-
витию транспортной системы и дорожной 
сети в 2016 году в границах Белгородско-
го района выполнены работы на общую 
сумму 1 288,7 тыс. руб. Яркий пример 
– участок современной автомобильной 
дороги Таврово-Никольское.

- Спасибо за откровенную беседу. Ваши 
пожелания жителям Белгородского райо-
на на приближающийся 2017 год?

- Желаю всем жителям Белгородского 
района больше счастливых и приятных 
дней в наступающем году, пусть всегда 
вас окружают тепло и любовь близких, 
сбудутся все мечты. 

С Новым Годом и Рождеством Хри-
стовым!

М. МИЛЕНОВ

От первого лица

Достижения

Начальник отдела молодёжной политики 
управления физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации района 
Виталий Шемякин награждён за 1 место в номи-
нации «Руководитель органа по делам молодёжи» 
регионального конкурса профессионального 
мастерства работников сферы государственной 
молодёжной политики. 

По результатам рейтингового соревнования 
среди органов по делам молодёжи области управ-
ление физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации нашего района 
заняло II место за эффективную деятельность в 
сфере реализации системы мер государственной 
молодёжной политики в 2016 году. 

По итогам реализации основных направ-

лений деятельности «Центра молодёжных 
инициатив» специалист по работе с молодё-
жью ОГБУ «Центр молодёжных инициатив» в 
Белгородском районе Денис Доломина занял 
II место среди муниципальных образований 
Белгородской области. 

По результатам областного конкурса среди 
органов молодёжной политики муниципальных 

образований области на лучшую систему работы 
со студенческим активом система реализации 
молодёжной политики в Белгородском районе от-
мечена II местом в номинации «Лучшая система 
взаимодействия органов молодёжной политики 
муниципальных образований области с органами 
студенческого самоуправления». 

Наш корр.

Как живёшь, молодёжь?
В Белгороде состоялось итоговое заседание коллегии управления молодежной политики области, на котором были подведены итоги работы за 2016 год.
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Событие

Традиционная «Ёлка главы» от-
крылась театрализованным пред-
ставлением русской народной сказки 
«Царевна-лягушка». Нужно было 
видеть лица детей, наблюдать за их 
реакцией по мере развития сказочного 
сюжета – они бурно сопереживали 
положительным героям и с затаённым 
интересом наблюдали за коварны-
ми повадками Кащея Бессмертного 
и прочей лесоболотной нечисти. 
Громовые аплодисменты зала стали 

достойной наградой исполнителям 
ролей сказочных персонажей.

С участниками торжественных 
мероприятий встретился глава ад-
министрации Белгородского района 
Александр Сергиенко. Он поздравил 
детей, родителей, всех присутствую-
щих с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым, пожелал всем 
счастья, здоровья и мирного неба над 
головой. 

- Помните, – сказал Александр 

Николаевич, – что вы – будущее 
Белгородского района и многое за-
висит от вас уже сейчас. Пусть все 
неприятности останутся в уходящем 
году, а следующий год пусть принесёт 
больше приятных событий и много 
радости! 

В завершение праздника все дети 
получали новогодние подарки, фото-
графировались на память у ёлки вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой.

М. МИЛЕНОВ

Многое зависит от вас: 
вы – будущее

Праздничные новогодние мероприятия для детей из многодетных семей,
детей-инвалидов и детей из групп социального риска прошли во Дворце культуры п. Майский.

Традиция

В канун Нового года и на протяже-
нии школьных каникул единороссы 
проводят новогодние ёлки для детей 
из многодетных и малообеспеченных 
семей, малышей с ограниченными 
возможностями здоровья, ребят, 
находящихся на долговременном 
лечении в медицинских учреждени-
ях и социально-реабилитационных 

центрах. Для тех ребят, кто не смо-
жет посетить партийное новогоднее 
представление, будут организованы 
адресные поздравления – Дед Мороз 
и Снегурочка с подарками придут к 
детишкам в дома, чтобы подарить 
малышам новогоднее настроение.

За всё время в партийных новогодних 
утренниках в Белгородской области 

Яркие незабываемые впечатления
Уже двенадцатый год подряд благотворительные новогодние ёлки для детей 

проводит Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия».
приняли участие более 55 тысяч ребят. 
В этот раз на территории Белгородчи-
ны пройдет более 40 партийных ёлок, 
которые посетят более 5 тысяч детей. 
Мероприятия пройдут при активном 
участии профсоюзных организаций, 
которые поддержали марафон благо-
творительных партийных ёлок.

Пресс-служба
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

В преддверии Нового года мы пы-
таемся оценить, каким был уходящий 
год для нас и наших близких, и с са-
мыми светлыми надеждами и радостью 
ожидаем прихода этого праздника. 

Потому что Новый год – праздник 
особенный. Он дарит нам надежду, 
несет радость новых начинаний. 
Это праздник, который приходит в 
каждый дом. Он объединяет людей 

всех возрастов ожиданием счастья и 
любви, волшебства и подарков.  

В канун Нового года желаю вам 
и вашим близким крепкого здоро-
вья и исполнения самых заветных 
желаний! Пусть 2017 год принесет 
в каждый дом, в каждую семью мир 
и согласие, тепло и уют, радость и 
благополучие.

А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы, 

фракция «Единая Россия»,
руководитель Фонда «Поколение» 

Дорогие земляки!

Медицина

Жителей поселка поздравили 
глава администрации Белго-
родского района А.Н. Серги-
енко, заместитель начальника 
департамента здравоохранения 
и социальной защиты населе-
ния области И.В. Николаева, 
председатель Муниципального 
совета района, главный врач 
Центральной районной боль-
ницы С.И. Тишин, член Му-
ниципального совета района 
В.А. Вознюк.

Прием в новом медучреждении 
будут вести четыре врача общей 
практики, врач гинеколог, здесь 
также расположен дневной ста-
ционар на три койки, процедур-
ный, физкабинеты, кабинеты для 
выездных приемов узкими спе-

циалистами. Здание будет уко-
плектовано всем необходимым 
современным оборудованием.

В новом году на территории 
района продолжится реали-
зация проекта «Управление 
здоровьем». В каждом из 62 
сформированных медицинских 
округов откроется офис семей-
ного врача, медучреждения 
также построят в новых микро-
районах ИЖС. В перспективе 
на территории Белгородского 
района будут функционировать 
126 центров врача общей прак-
тики, что позволит увеличить 
доступность и качество меди-
цинской помощи населению.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

В Разумном открыли офис  
врача общей практики
В п. Разумное (по пр. Ленина, 7а) в рамках реализации 

областного проекта «Управление здоровьем», цель которого – 
оказание качественной медицинской помощи населению в шаговой 

доступности, состоялось торжественное открытие
офиса врача общей практики. 

И вот у центрального входа в 
красивый дом собрались глава 
администрации Белгородского 
района А.Н. Сергиенко, депутат 
областной думы шестого созыва 
Г.Я. Шипулин, глава администра-
ции Дубовского сельского поселе-
ния А.Н. Кудрявцев, Дед Мороз и 
Снегурочка, новосёлы.

В торжественной обстановке участ-
никам программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, 
счастливым обладателям нового жилья 
вручили ключи. Так что ещё 48 семей 
в Дубовом будут праздновать встре-
чу Нового года в новых квартирах. 
Жильцы нового дома – переселенцы 
из ветхих и аварийных домов № 1 и 
№ 3 по этой же улице Зеленой. 

Подчеркну, что проект в поселке 
Дубовое осуществлен согласно адрес-
ной программе переселения граждан 
из аварийного жилого фонда Белго-
родской области на 2013-2017 годы.

– Думаю, вы будете довольны, 
переступив порог собственных квар-
тир. Этот дом построен на высокока-
чественном уровне, – сказал в своём 
приветствии Александр Николаевич 
Сергиенко. – Также отмечу, что мы 
будем запускать и вторую очередь, а 
если в 2017 году эта программа про-
должится, то и третью. Поздравляю 
вас с наступающим Новым 2017 го-
дом и Рождеством Христовым!

Геннадий Яковлевич Шипулин при-
знался, что очень приятно, когда слова 
не расходятся с делом. Очень важно, 

С новосельем!

Снег – на счастье
В посёлке Дубовое на улице Зелёная возле дома номер девять

собираются люди: женщины радостно улыбаются,
мужчины жмут друг другу руки.

Невзирая на ветер со снегом, они – в ожидании чуда.
Этот снег, оказывается, – на счастье. Ведь в канун Нового 2017 года

их ждёт настоящий подарок – новые квартиры.
В Белгородском районе продолжается реализация программы переселения 

из ветхого жилья.

что адресная программа по пересе-
лению жителей в новые квартиры из 
аварийного жилья и в Белгородском 
районе работает с полной силой. 

Бесспорно, программа переселения 

из аварийного жилья позволит ре-
шить часть жилищных проблем.

От имени новоселов слова благо-
дарности произнесла Ирина Суляева. 
И вот, когда символичная красная 

ленточка была перерезана, дубовчане-
новосёлы впервые зашли в свои 
новые квартиры.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

И. Суляева
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Примите наши
Дорогие белгородцы!

Примите искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть 2017 год бережно сохранит все самое 
лучшее и принесет в каждый дом удачу, благо-
получие, успехи во всех добрых делах и начина-
ниях, много светлых и радостных дней!

Пусть будут здоровы ваши родные и близкие, 
а в каждом доме будут душевная теплота  и 
счастье.

Желаем вам крепкого здоровья и празднич-
ного настроения!

С Новым 2017 годом!
С уважением,

Белгородское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие белгородцы!
Примите самые добрые и искренние поздрав-

ления с наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Календарь 2016 года отсчитывает последние 
дни. Уходящий год подарил немало дости-
жений и прекрасных минут, обогатил новым 
опытом и впечатлениями. Вместе мы искали и 
находили пути решения проблем, добивались 
определенных успехов. Работали для себя, для 
благополучия своих родных и близких, для раз-
вития и укрепления родного района. И поныне 
мы продолжаем позитивные преобразования 
во всех сферах жизни – в сельском хозяйстве, 
строительстве, культуре и спорте, образовании 
и здравоохранении.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он 
станет, что он принесет – во многом зависит от 
нас самих. В планах на 2017 год немало важных 
и ответственных дел. Уверен, что наступающий 
год явится для нас годом поступательного раз-
вития, сохранения стабильности и согласия.

Уважаемые земляки, я благодарен всем, кто 
славно потрудился во благо родного района в 
уходящем году, кто готов и в дальнейшем вно-
сить свой вклад в его развитие.

В эти предпраздничные дни на всей земле ца-
рит особая атмосфера чувств радости и счастья. 
Пусть эти чувства живут в сердцах людей весь 
год, согревая наших родных и близких, создавая 
уют в каждом доме, давая нам силы работать, 
добиваться успехов.       

Дорогие друзья! В новом году от всей души 
желаю всем вам исполнения самых заветных 
желаний, здоровья, счастья, благополучия и 
мира!

С праздником! С наступающими Новым годом 
и Рождеством!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы

Дорогие жители
Белгородского района!

От всей души поздравляю вас и ваших близких 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год – не просто начало нового календа-
ря: это новые надежды, новые успехи, победы и 
радости. Мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день, и для оптимизма у нас есть все осно-
вания – ясные и конкретные планы социально-
экономического развития района и реальные 
возможности их воплощения в жизнь!

Верю, что предстоящий 2017 год станет годом 
позитивных перемен. Мы будем вместе строить и 
созидать. Сообща трудиться ради того, чтобы наш 
район, наш общий дом, становился лучше с каж-
дым днем, чтобы всем нам, нашим детям, отцам и 
матерям, жилось комфортно и радостно.

Новый год – это праздник, когда на улице снег 
и мороз, а дома светло и тепло, уютно и весело, 
нарядная елка, праздничный стол, друзья и род-
ные! И пусть в первые минуты Нового года, когда 
мы смотрим в будущее с затаенными надеждами 
и мечтами, исполнятся все ваши пожелания! 
Пусть зима подарит всем вам сказочно красивый 
новогодний праздник и принесет в ваши дома 
радостные улыбки, самые добрые слова, достаток 
и взаимопонимание!

Я очень хочу, чтобы в Новом году успешно раз-
решались ваши проблемы и исполнялись желания. 
Пусть каждый день нового года будет солнечным, 
вдохновляющим и прекрасным! С Новым годом! 
С новым счастьем!

Г. ШИПУЛИН,
депутат Белгородской областной Думы

шестого созыва

Уважаемые жители
и гости Белгородского района!
Примите самые искренние 

поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Мы всегда по-особому 
ощущаем себя в эти празд-
ничные дни. Говорим добрые 
слова, доставляем радость 
близким и тем, кем дорожим! 
Пусть эти важные чувства 
сохранятся в вашей душе как 
можно дольше! Пусть новый 2017 год будет на-
сыщен созиданием, благополучием, семейным 
счастьем! Желаю вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, любви, успехов во всех начинаниях!

А. ТАРАСОВ,
председатель Совета директоров

ГК «Теплицы Белогорья», депутат
Белгородской областной Думы

шестого созыва

Уважаемые жители
Белгородского района!

Примите самые искренние и тёплые поздравле-
ния с Новым 2017 годом и праздником Рождества 
Христова!

Новый год – самый любимый, теплый, ра-
достный праздник, наполненный светом надежд, 
дарящий нам неповторимую праздничную атмос-
феру. От него мы всегда ждем добрых перемен и 
исполнения заветных желаний. Оглядываясь на 
2016 год, вспоминая самые яркие события, можно 
с уверенностью сказать, что он принес много хо-
рошего нашему любимому региону! Уходящий год 
дарил нам радости встреч и открытий, маленькие 
и большие победы и достижения.

 От всей души желаю в Новом 2017 году только 
позитивных перемен, исполнения задуманного 
и множества ярких, добрых моментов! В день 
Рождества пусть войдут в вашу жизнь умиро-
творение и счастье. А все праздничные дни 
будут согреты заботой близких людей и теплом 
домашнего очага!

Д. ХУДАЕВ,
управляющий Отделением ПФР

по Белгородской области

Дорогие друзья!
Поздравляю с Новым 2017 годом и светлым 

праздником Рождества Христова!
Желаю счастья и благополучия, добра и мира. 

Пусть ваши цели будут конкретными и достижи-
мыми, а дела удачными и нужными.

Пусть новый год принесет в ваши дома доста-
ток и изобилие, а светлый праздник  Рождества 
наполнит ваши сердца любовью и покоем!

С праздником!
А. БАРАЕВА,

председатель районного совета женщин 

От всей души поздравляем с наступающими
Новым годом и Рождеством Христовым

главу администрации Белгородского района
Александра Николаевича Сергиенко,

жителей Белгородского района,
коллектив АО «Мелстром»!

Новый год и Рождество – любимые, радост-
ные праздники, наполненные светом надежд, 
устремленные в будущее, от которых всегда ждут 
только добрых перемен, исполнения самых за-
ветных желаний!

Пусть наступающий год будет для вас удачным 
и плодотворным, годом новых возможностей и 
достижений. Пусть вам откроются небывалые 
горизонты, покорятся самые высокие вершины. 
Пусть мечты сбываются, а намеченные цели об-
ретают реальное воплощение.

Берегите друг друга, дарите близким и родным 
людям любовь и тепло. Счастливых вам ново-
годних и рождественских праздников!!!

С уважением,
A. МОРОЗОВА,

председатель профкома
B. БУДНИК,

директор АО «Мелстром»

Уважаемые
земляки!
Дорогие

разуменцы!
Пусть наступающий Новый 

год принесет в вашу жизнь только самые хорошие 
и положительные эмоции, а светлый и прекрас-
ный праздник Рождества Христова согреет душу, 
подарит надежду на лучшее будущее.

Желаю вам осуществления всех заветных же-
ланий, безграничной удачи во всех начинаниях, 
надежных партнеров и хороших друзей.

Пусть в следующем году поставленные цели 
будут успешно достигнуты, а все ваши мечты 
сбудутся.

Счастья, успехов, благополучия. Пусть ваш дом 
будет полон друзей и любви, улыбок и тепла!

С Новым годом!
В. ВОЗНЮК,

глава городского поселения
«Поселок Разумное»,

член Муниципального совета района»

Уважаемые жители
Дубовского сельского

поселения!
Земское собрание и администрация Дубовского 

сельского поселения поздравляют вас с Новым 
2017 годом и светлым праздником Рождества 
Христова! 

Пусть 2017 год сохранит все самое наилучшее в 
вашей жизни и принесет оптимизм, благополучие 
и здоровье в каждую семью. Пусть исполнятся 
самые заветные мечты, каждый день приносит 
удачу и достаток, в каждой семье царят любовь, 
взаимопонимание и домашний уют! Берегите друг 
друга, дарите близким и родным людям любовь, 

уважение и душевную теплоту! 
Счастья вам в Новом году!

С уважением,
В. КОБЦЕВ, 

глава
Дубовского сельского

поселения 
А. КУДРЯВЦЕВ,

глава администрации
Дубовского сельского

поселения

Уважаемые жители Майского
сельского поселения! 

Поздравляю вас с наступающими праздниками 
– Новым годом и Рождеством Христовым!

Примите искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, 
успехов в реализации всех самых смелых замыс-
лов и начинаний!

Пусть наступающий год принесет вам удачу, 
пусть будет в нем много светлых и радостных 
дней, пусть он станет годом мира и благопо-
лучия!!!

А. ЧЕРНОБРОВЕНКО,
глава администрации 

Майского сельского
поселения

Уважаемые жители
п. Октябрьский!

Примите самые искренние 
и добрые пожелания в канун 
Нового года! Пусть новый год 
сотрет все огорчения прошло-
го, но приумножит накоплен-
ные благополучие и успех.
Пусть каждая минута при-

несет что-то новое и восхитительное.
Пусть этот год станет годом грандиозных 

встреч и фантастических начинаний, годом 
рождения мечты, которая непременно ис-
полнится!

Пусть все проблемы и ненастья проходят 
стороной, а над головой всегда ярко светит 
солнце.

Счастья и здоровья вам и всем вашим близ-
ким, любви, добра, согласия и мира!

Е. ОВЧИННИКОВ,
глава администрации городского поселения 

«Поселок Октябрьский»

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 

годом и Рождеством! 
Новый год – самый любимый и долгождан-

ный праздник. 
Его называют волшебным, загадочным, уди-

вительным, неповторимым, чарующим.
От всей души желаем вам, чтобы эти празд-

ничные дни стали добрыми и радостными, 
чтобы осуществились ваши мечты и исполни-
лись желания, а дорогие вам люди неизменно 
были рядом! 

Год уходящий был успешным для нашего 
поселка – мы вместе сделали много хороших 
дел, у каждого из нас были свои маленькие и 
большие победы. 

Пусть Новый год подарит благополучие, укре-
пит веру в будущее, а всем начинаниям всегда 
и во всем сопутствует успех.

Удачи и вдохновения в будущем году!
Ю. АМЕЛЬЧЕНКО,

председатель поселкового 
собрания городского поселения

«Поселок Северный»
Г. СТУКАНОВ,

глава администрации
городского поселения
«Поселок Северный»

Уважаемые жители
Весёлолопанского сельского

поселения – с. Весёлая Лопань, 
с. Долбино, х. Угрим,

х. Водяной!
Вот опять наступил этот день, мы снова со-

бираемся вместе, поздравляем друг друга, дарим 
подарки. Жизнь пролетает быстро, кажется, что 
вот только-только мы радовались одному году, а 
сейчас на смену ему уже пришёл другой. Пусть 
текущий год унесет с собой все неприятности, 
обиды и ненастья, а новый – будет чистым, как 
альбомный лист. Все, что происходит в жизни, 
– всегда к лучшему. В этот Новый год я желаю 
вам: здоровья, любви, успеха во всех начинани-
ях, исполнения вашей мечты, мира во всё мире. 
Не забывайте про тех, кто рядом с вами, дарите 
им заботу и верность, а они отплатят вам тем 
же. С Новым годом, с новым счастьем, с новым 
здоровьем, с новыми радостями и новыми при-
ятными хлопотами!

И. СМОЛЬЯКОВА,
глава Веселолопанского

сельского поселения

Уважаемые жители
Малиновского

сельского поселения!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 

годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам счастья и благополучия. Пусть 

только радость, смех и улыбки сопровождают 
вас в жизни, а напасти и печали забудут дорогу 
к вам и вашим близким!

С уважением,
Администрация и Земское собрание
Малиновского сельского поселения

Уважаемые жители городского 
поселения «Поселок Разумное»
и всего Белгородского района!
Поздравляем вас с наступающим 2017 годом! 

Уходящий год был насыщенным и плодотворным. 
Он наполнил нас жизненной мудростью и си-
лой. Пусть наступающий Новый год сопутствует 
дальнейшим успехам и достижениям, принесет 
радость, взаимопонимание, согласие и любовь. 
Пусть будут решены самые трудные проблемы и 
сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты. 
Новогодние  праздники – праздники  волшебства, 
всеми любимы и ожидаемы. Пусть они при-
несут надежду на лучшее, надежду на хорошие 
перемены. Наступающий Новый 2017 год – год 
огненного Петуха – обязательно станет для всех 
нас годом новых свершений и достижений и  
принесет тепло и уют в семьи, благосостояние, 
стабильность и результативность в деятельность 
каждого из нас.

Новый Год – хороший повод и возможность 
начать сначала. И пусть счастливая звезда всегда 
освещает путь тем, кто решился на перемены. 
Здоровья, успехов, удачи. С Новым годом!!!

В. ВОЗНЮК,
председатель поселкового собрания городского 

поселения «Поселок Разумное» 
В. ЧАМКАЕВ,

глава администрации городского поселения 
«Поселок Разумное» 

Уважаемые жители
Белгородского района!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть эти новогодние праздники принесут вам 
много счастливых, радостных мгновений в кругу 
самых близких вам людей, а предстоящий год 
станет годом новых свершений и успехов!

Желаю вам крепкого здоровья и осуществления 
всех намеченных планов!

С уважением,
С. АЛТУХОВ,
генеральный

директор
ООО «Группа компаний 

«Зеленая Долина» 
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поздравления!

Поздравляю вас с Новым 2017 годом!
Новый год – это особенный праздник: он 

дарит надежду на счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. Уходящий год был насыщен 
важными событиями и свершениями.

В наступающем году желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и оптимизма. Пусть 
всегда с вами будут ваши родные и друзья, а 
в ваших домах царят благополучие, любовь и 
процветание.

О. КОНОНЕНКО,
и.о. главы администрации

Головинского сельского поселения 

Уважаемые жители
Головинского

сельского поселения!

Уважаемые жители Беловского
сельского поселения!

С сердечной искренностью поздравляю вас с 
самыми любимыми праздниками 
в нашем календаре – Новым 
годом и Рождеством!

Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они про-
никнуты атмосферой доброты, 
душевного тепла, домашнего уюта 
и, конечно, верой в то, что самые заветные 
желания непременно сбудутся. По доброй тра-
диции мы встречаем их в кругу семьи и самых 
близких людей.

Уходящий год был наполнен большой рабо-
той и значительными событиями. В 2016 году 
мы трудились с максимальной отдачей и нам 
удалось выполнить намеченные планы в эко-
номической и социальной сферах. 

Благодарю всех жителей Беловского сельского 
поселения за понимание, доверие и активное 
участие в жизни любимого поселения. Вместе 
мы сможем добиться еще большего.  

Убеждён, что всё хорошее получит продолже-
ние в будущем году. И наступающий 2017-й год 
станет годом новых свершений, позволит на-
шему Беловскому сельскому поселению сделать 
очередной шаг вперед на пути развития.

Искренне желаю счастья, мира и благо-
получия вам и вашим близким. Здоровья, 
уверенности в своих силах, удачи и успехов в 
осуществлении намеченных планов. А самое 
главное – прекрасного праздничного настроения 
на весь следующий год!

С праздником! С Новым годом!
С. КОБЦЕВ,

глава администрации Беловского
сельского поселения

Уважаемые жители Никольского
сельского поселения!

Сердечно поздравляем вас с Новым 2017 
годом и светлым праздником Рождества Хри-
стова!

С самого детства эти праздники дарят нам 
ощущение чуда, прекрасное настроение и хоро-
ший эмоциональный заряд на весь предстоящий 
год. Собравшись за праздничным столом, мы по 
традиции с благодарностью провожаем старый 
год, с оптимизмом и верой встречаем новый.

Каждому из нас 2016 год запомнится личными 
успехами, выполнением намеченных планов, 
сбывшимися надеждами. Всё, чего мы достигли в 
году уходящем вместе с вами, будет способствовать 
нашим новым свершениям и победам. Поэтому 
главное – сохранять бодрость духа, веру в собствен-
ные силы, желание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите наши самые те-
плые пожелания счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом добрых 
человеческих отношений, тепла и радости. И пусть 
вам во всем неизменно сопутствует успех!

С уважением,
Р. ПОПОВ,

заместитель главы 
администрации

Никольского
сельского поселения  

Уважаемые жители
Крутологского

сельского поселения!
От всей души хочу поздравить вас с наступаю-

щим Новым годом! 
Пусть он принесет бла-

гополучие и уверенность 
в завтрашнем дне, новые 
знакомства и счастливые 
события! Пусть радует 
каждым своим часом и 
минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти 
в этот новый год с чудесным позитивным на-
строением, чистыми помыслами, с уверенностью в 
своих силах! Пусть всё, что намечено, обязательно 
осуществится! И появятся новые мысли и идеи! 
Близкие, родные, друзья всегда будут поддержкой. 
Пусть все плохое останется в прошлом!

О. ПРАХ,
глава администрации

Крутологского сельского поселения

От всей души поздравляю
жителей Пушкарского сельского поселения

с наступающими Новым годом
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда были особенными. 
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что 
самые заветные желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2017 года мы подводим итоги 
года минувшего и строим планы на будущее.

За прошедший год многое сделано по бла-
гоустройству поселения, многое еще предстоит 
сделать в будущем году. Хочется выразить бла-
годарность всем жителям, кто трудился на благо 
родного поселения, всем, кто своим каждоднев-
ным трудом вносил вклад в успех общего дела. 

В наступающем году мы должны не только за-
крепить достигнутое, но и сделать жизнь каждого 
жителя еще более комфортной, а наше общество 
– солидарным.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой 
смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких 
событий и добрых свершений. Пусть наступаю-
щий год будет годом созидательной и плодотвор-
ной работы, временем новых достижений.

Пусть ваши семьи будут крепкими, а дети и 
родители приносят друг другу только радость, 
понимают и берегут друг друга. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и согласия!

Г. МАЛЕЙЧЕНКО,
глава администрации Пушкарского

сельского поселения

Дорогие односельчане!
Примите самые искренние и душевные по-

здравления с Новым 2017 годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть он принесет 
радость, новые впе-
чатления, надежны и 
оптимизм.

Пусть он будет раз-
ным: ярким и веселым, 
романтическим и меч-
тательным, удачным и 
целеустремленным. Пускай приход этого года 
будет встречен с самыми дорогими и близкими 
людьми.

Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает 
путь, полный радужных надежд, радостных со-
бытий, мира и путешествий.

Пусть каждый человек обретет в этом году 
свое собственное счастье, семейное согласие и 
домашний уют.

В эти волшебные праздники Нового года и 
Рождества Христова хочется пожелать всем во-
круг только хорошего! Пусть все хозяева будут 
радушными, пусть все гости будут благодарными, 
дети – внимательными, а родители – еще более 
чуткими! Пусть все люди радуют друг друга и 
приносят окружающим только радость встреч 
и общения!

И. КРАВЧЕНКО,
глава администрации Краснооктябрьского 

сельского поселения

Уважаемые жители
и гости Новосадовского
сельского поселения!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть весь грядущий год будет полон приятных 
событий, радостных встреч и новых открытий!

Пусть новости будут хорошими, знакомства 
приятными, дела удачными!

Пусть все задуманное свер-
шится, здоровье не подведет, а 
близкие всегда будут рядом!

С уважением,
С. КОНОНЕНКО,

глава администрации
Новосадовского

сельского поселения 

Уважаемые жители Журавлёвского 
сельского поселения!

Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодний праздник – особенный, наполнен-
ный самыми теплыми чувствами и ожиданиями. 
Он дарит нам надежду на счастье и удачу, несет 
радость новых начинаний. Пусть этот праздник 
станет началом нового, удачного года: года, пол-
ного надежд и свершений, года, открывающего 
новые горизонты, года, приносящего успех.

Желаем, чтобы, как гирлянды на новогодней 
елке, вокруг вас множились яркие события и по-
ложительные эмоции. И, конечно, уюта и тепла 
домашнего очага, который сближает, объединяет, 
делает близких людей еще более счастливыми и 
дружными, а семью – более дорогой и значимой 
ценностью в жизни.

Чтобы каждый день Нового года был наполнен 
восхитительными ощущениями жизни. Ведь уметь 
находить во всем, пусть даже в самых простых 
вещах, прекрасное и радоваться новому – есть 
залог молодости души и хорошего настроения.

Новый год – это праздник, который был и 
остается символом добра и надежд.

И потому надеемся, что наши общие усилия 
принесут в будущем только благополучие нашему 
поселению. Уверенность в наших силах, опти-
мизм помогут все преодолеть, всего добиться и 
справиться с любыми проблемами и задачами.

В Новый год все ожидают чуда. Верьте в 
чудеса, они сбываются, иногда внезапно и 
неожиданно.

С уважением, 
Администрация Журавлевского

сельского поселения 
и депутаты Земского собрания

Уважаемые жители
Стрелецкого сельского

поселения!
Поздравляем вас с Новым 2017 годом и Рож-

деством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, осуществления 

задуманного, но-
вых интересных 
проектов и твор-
ческих свершений. 
Пусть в новом году 
ждут лишь при-
ятные сюрпризы, 
отличные новости, 
удача и успех! Пусть 
друзья, любимые и близкие люди радуют вас 
своими пониманием и поддержкой, надежным 
плечом, верной рукой. Желаем вам, вашим 
семьям, родным и близким праздничного на-
строения, смеха, радости, никаких огорчений 
и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с нами 
в ногу!

С уважением, 
А. ЖИРОВ,

глава Стрелецкого сельского поселения 
В. ГОРОДОВ,

глава администрации Стрелецкого 
сельского поселения 

Уважаемые жители
Щетиновского

сельского поселения!
Желаем, чтобы все ваши мечты воплощались 

в реальность. Пусть новый год не скупится для 
вас на радостные моменты и новые свершения. 
Пусть солнце освещает ваши семьи и дарит взаи-
мопонимание и добро. Проживайте каждый миг в 
новом году с надеждой и оптимизмом. Забывайте 
старые обиды и верьте, что впереди только лю-
бовь и дружба. Примите эти теплые и искренние 
пожелания в канун Нового года.

В. САПРЫКИН,
глава администрации

Щетиновского сельского поселения

Уважаемые жители Хохловского 
сельского поселения!

В наступающем году хочется видеть вас в 
хорошем настроении, знать, 
что в ваших семьях благопо-
лучие и достаток.

Желаю, чтобы в каждом 
доме под нарядной елкой 
собрались вместе улыбки 
и доброе слово, мир и со-
гласие, радость и счастье. 
Пусть ваш стол не будет 
скудным, пусть родственники и лучшие друзья 
будут всегда с вами. Пусть год будет успешным, 
мирным, щедрым. Здоровья вам, любви, заботы 
окружающих.

С Новым годом! С новым счастьем!
С уважением,

В. ЦЫБЕНКО,
глава администрации Хохловского

сельского поселения 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 

годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаю вам креп-
кого здоровья, успе-
хов, счастья и мира 
в семьях, достатка. 
Старшим поколени-
ям – заботы и вни-
мания, а детям – те-
плого отчего дома, мудрой родительской любви. 
Пусть свет семейного очага освещает жизнь 
каждого из вас. И еще хочу пожелать вам, на мой 
взгляд, самого главного – неравнодушия. Со-
храняйте в себе стремление видеть нашу малую 
родину самой лучшей, самой красивой. Я верю 
в вас, в ваши чистые помыслы, для решения 
предстоящих задач у нас с вами хватит опыта и 
сил, терпения и настойчивости.

С уважением, 
В. ТИМОШКОВ,

глава администрации Яснозоренского
сельского поселения 

Уважаемые жители
Ериковского сельского

поселения!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 

годом и Рождеством!
Пусть в старом году останется 

все худшее и ненужное, а в Но-
вый год войдет все наилучшее 
– мечты, желания, стремления. 
Пусть старый год запомнится 
как еще один пройденный этап 
жизни, который чему-то научил, 
что-то дал для дальнейшего. 
Пусть все задуманное в новогод-
нюю ночь – случится, загаданное – воплотится, 
несбыточное – сбудется! Пусть волшебство но-
вогодней ночи коснется каждого, а рождествен-
ские ангелы, тихо записывая ваши желания, 
способствуют их воплощению весь следующий 
год. Желаем вам в новом году счастья, здоровья, 
удачи, верных друзей и искренних людей на 
дороге жизни. Пусть новый год для вас станет 
лучше, чем предыдущий!

С уважением, 
Н. ЯКОВЕНКО,

глава администрации Ериковского сельского 
поселения, депутаты Земского собрания

Ериковского сельского поселения

Уважаемые жители
и гости Беломестненского

сельского поселения!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 

годом! 
Новый год – это особый, самый добрый и яр-

кий семейный праздник. В нём душевная теплота 
и радость домашнего уюта, вера и надежда в то, 
что сбудутся самые заветные ожидания. Встречая 
Новый год, мы стараемся сохранить в памяти 
все самое хорошее, что было в уходящем году, и 
строим планы на будущее. Искренне желаю вам, 
чтобы Новый 2017 год стал годом больших до-
стижений, энергичного движения вперед, уверен-
ности, стабильности и воплощения намеченных 
идей и планов. Пусть в ваших домах царят мир, 
удача, теплота и благополучие. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и успехов в Новом году! 

С уважением, 
Н. КАЛИНИН,

глава Беломестненского
сельского поселения  

Е. ИГОЛКА,
глава администрации Беломестненского 

сельского поселения 
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Будущее — это мы!

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

К читателям

Радуюсь за нашу сферу культуры. 
Говорят, сейчас трудно. Соглашусь, 
не просто, требования возросли. Но 
все движется в лучшую сторону. В 
конце 1990-х я работала в Разумен-
ском Доме культуры. Для районного 
вечера «От всей души», ведущей 
которого была, мы искали по всему 
району длинное черное платье, нашли 
в п. Майский, в академическом хоре. 
Правда, по размеру не очень подхо-
дило, пуговичку на пояске пришлось 
перешить. Да что там говорить, и 
Дворца культуры тогда в Майском не 
было, коллектив ютился в помещении 
сельхозинститута. 

Или, к примеру, сейчас есть маши-
ны, которые пускают дым, мыльные 
пузыри, конфетти, снег. А мы в 
Разумном снег делали сами, никто не 
мог понять, каким образом на сцене 
сверху падает и падает снег.

Но самой главной ценностью были 
и остаются люди, благодаря которым 
и совершаются чудеса! Сколько мо-
лодых и талантливых специалистов 
приходит в наши учреждения! При-
ближаются новогодние праздники, 
поэтому я и выбрала героев нашей 
сегодняшней странички – празднич-
ных и нарядных, молодых и очень 
талантливых работников культуры. 
Знакомьтесь!

Л. ДРОБНОВА

Кто делает снег 
и праздники?

Откровения

В детской школе искусств
 г. Алексеевка я преподавала 

фортепиано,
была концертмейстером,

солистом оркестра.
В какой-то момент поняла, 

что хочу все изменить.
Так оказалась

в Белгородском районе, 
устроилась на работу
в Беломестенский ДК.

Тогда я училась на 5-ом 
курсе Белгородского инсти-
тута искусств и культуры по 
специальности звукорежис-
сер. Почему звукорежиссер? 
Изначально подавала до-
кументы на фортепианное 
отделение, но буквально 
перед выступлением вспом-

нила, сколько уже прошла по этому пути и по большому счету нового 
(кроме опыта, который и так приобретается, если есть желание) не 
получу. Поэтому выбрала специальность, в которой ничего не по-
нимала, но хотела научиться.

В «Дивию» попала случайно, но в тайных уголках моей души мечта-
ла об этом. Наш фольклорный ансамбль «Дивия» много где побывал, 
занимал первые места на престижных конкурсах. Я приняла участие 
только в нескольких выступлениях. Когда на Всероссийском конкурсе 
«Поющая Россия» в Ульяновске мы стали лауреатами I степени, моему 
счастью не было предела. Столько эмоций я не переживала никогда! 
Очень хочу развиваться в этом направлении, учиться и радовать тех, 
кто чтит народные традиции. 

Я пишу стихи, сочиняю музыку, в свободное время вяжу. Для своего 
Дома культуры хочу многого! Наш коллектив дружный и сплоченный, 
надеюсь, так будет всегда. На работе мы проводим большое количество 
времени, поэтому самое главное – взаимопонимание и уважение в 
коллективе, ведь это наша вторая семья. Конкурс «Лучший по про-
фессии», в котором я в этом году участвовала, дал мне столько стимула 
для дальнейшей работы! Порадовало, что не было у нас нездоровой 
конкуренции, все старались помочь друг другу, поддержать. Это так 
важно в наше время. Не жалею, что посвятила жизнь творчеству.

Анастасия ЕСИНА
Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Как звукорежиссёр
попал в «Дивию»

«Моя жизнь – счастливое стечение обстоятельств, – по-
делилась Анна Осьмакова, методист Пушкарского Центра 
культурного развития, – раньше работала художественным 
руководителем в Доме культуры с. Сергиевка Губкинского 
района. Потом мы решили переехать в Белгородский район, мне 
посчастливилось устроиться в Пушкарский ЦКР. Очень люблю 
народные песни, в семье у нас все поют. Лет с шести и я вклю-
чилась в семейные песенные посиделки, папа аккомпанировал 
на баяне, а мы пели. Мой жизненный путь был предопределен 
– Губкинский музыкальный колледж, руководитель коллектива 
народной песни. Мои сыновья тоже растут творческими – Ки-
рилл, ему шесть лет, с удовольствием поет детские песни, а 
Никита, ему одиннадцать, учится играть на гитаре».

У Анны Осьмаковой в Центре два коллектива – взрослый, 
участницам примерно за 60, и детский, – до 13 лет. Сама она 
поет на концертах и праздниках «весь репертуар», от народных 
песен до эстрадных, как современных, так и уже выдержанных 
временем и не потерявших своей популярности.

Один из самых любимых праздников Анны Осьмаковой, 
впрочем, как и многих людей, – Новый год. «Мы встре-
чаем этот праздник дружной компанией – с родителями, 
родственниками, друзьями. Нам всегда интересно и весело, 
почему? Потому что мы любим петь».

В последние годы у Анны появилось новое хобби – из-
готовление поделок. Она делает новогодние веночки, цве-
точные топиарии. Получается очень красиво, но главное, 
вещь нужная! Всегда приятно подарить близкому человеку 
что-то созданное своими руками, вложив душу, настроение 
и добрую энергетику. Анна Осьмакова советует всем не 
бояться, а учиться творить волшебство. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Семья

Счастливое стечение обстоятельств Роль Леночки Крыловой из ки-
нофильма «Карнавальная ночь» 
исполняет Татьяна Шеркевич, 
п. Разумное.

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Елена Чумакова – режиссер-
постановщик Октябрьского Дома 
культуры. Она работает в ДК не-
сколько лет, но «прописалась» здесь 
гораздо раньше – с конца прошлого 
века, как участница театрального 
коллектива. В конкурсе профес-
сионального мастерства ей вручили 
диплом в номинации «Мастер своего 
дела». «Конкурс – это большая от-
ветственность, ведь за тобой стоит 
коллектив, ты не должна никого 
подвести. Вот я и старалась показать 
все, что умею и люблю, – расска-
зала она.

Театр – мир удивительный. Ты 
проживаешь несколько жизней, 
пропускаешь через себя судьбы, 
проигрываешь разные ситуации, 
раскрываешь в себе таланты, рас-
крепощаешься, становишься ком-
муникабельнее. Все эти навыки и 
умения помогают ребятам расти 
творческими и самостоятельными 
людьми. Елена Чумакова прошла 
театральную школу, теперь учит 
детвору. Вместе со своими воспитан-
никами к новогодним праздникам 
она подготовила интермедию у елки 
«Новогоднее волшебство». Новый 
год – праздник удивительный, его 
Елена стала ощущать с первыми 
строчками новогоднего сценария, 
который она написала, потом новых 
эмоций добавили снегопады, яркие 
огоньки иллюминации на улицах, 
репетиции. 

«А чудо обязательно придет в Но-
вый год, надо верить, – утверждает 
Елена Чумакова – Что бы хотелось 
пожелать в новом году себе и своим 
коллегам? Обновления – ремонта 
Дома культуры, новых красивых 
костюмов, декораций, воплощения 
творческих идей. Еще такое поже-
лание: чтобы в театральные и танце-
вальные коллективы ДК приходили 
мальчишки, не стеснялись, с ними 
можно воплотить в жизнь более ши-
рокий репертуар как театральных, так 
и хореографических постановок». 

Л. ЗАЙЦЕВА
Фото автора

Мечты
Новогоднее
волшебство

театра

Екатерина Толстенко, художник-
декоратор Бессоновского Дома 
культуры, с детства любила ри-
совать, в пять лет она уже ловко 
держала в руках иголку, масте-
рила куклам одежду, осваивала 
швейную машинку. По-другому и 
быть не могло, шили ее мама и 
старшая сестра. Теперь у Екате-
рины своя, тоже очень творческая 
семья, – муж Станислав препо-
даватель детской школы искусств, 
старший сын Руслан играет в 
духовом оркестре, а младший 
Ростислав рисует, вырезает, пы-
тается шить.

В школьные годы Кате нра-
вилось ходить в театральную 
студию при школе искусств, уча-
ствовать в мероприятиях Дома 
культуры, выступать на школь-
ных праздниках. И все время она 
продолжала шить, но уже наряды 
для себя. Закончила механико-
технологический техникум по 
специальности конструктор-
модельер, потом – институт 
культуры. 

Оформление сцены, приду-
мывание декораций и костюмов персонажей, а потом реализация замысла – 
процесс творческий и увлекательный. Часто Екатерине приходится исполнять 
роль ведущей или героя какого-либо театрализованного праздника, утренника. 
Делает это с радостью. Екатерина Толстенко также ведет в школе кружок 
декоративно-прикладного искусства «Крылья». Дети участвуют в различных 
тематических выставках, как поселковых, так и районных. Она призналась: 
«Работа мне по душе!».

Подготовка к Новому году в Бессоновском ДК началась давно, секретов 
Екатерина не стала раскрывать, сказала только, что курочки и петушок, как 
символы года, обязательно порадуют зрителей.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Творчество

Екатерина Толстенко:
«Я шью с пяти лет»

А. Осьмакова

Е. Чумакова

Е. Толстенко

А. Есина
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Беспокойное хозяйство

Виктор Панов представил нам самого 
главного петуха в курятнике, который и 
верховодит. В хозяйстве есть еще пара 
молодых петушков и десятка два курочек. 
Виктор Павлович вспомнил былые времена, 
когда на их улице в каждом дворе держали 
пернатых, даже выпускали пастись на вы-
гон, пока их не стали воровать. Был период, 
когда Пановы перестали держать кур. Лет 
шесть назад сын Владимир подарил отцу 
на 23 февраля петушка, а потом маме на 

Переполох в курятнике

Если бы пернатые, которых мы лови-
ли для фотографии, знали, что попадут 
на страницу районной газеты, а не в ка-
стрюлю с супом, наверное, волновались 
бы меньше. А так «разговор» между 
ними происходил на повышенных тонах. 
Постепенно наши «фотомодели» успо-
коились, а все остальные их сородичи 
забились в дальние углы курятника.

8 Марта – курочку. Соскучившись по хо-
зяйственным заботам, они опять взялись 
за хлопотное дело. Птица требует ухода, её 
надо кормить, как положено (меню при-
мерно такое: зерно, комбикорм, кукуруза, 
картофель с отрубями, витамины, сено-
труха, песок).

По ходу беседы каждый рассказал мне 
свою «куриную» историю. Валентина Ива-
новна поведала, что одну курочку они зовут 
мать-героиня, «умная дамочка», единствен-
ная в своем роде, помесь декоративной 
курицы с обычной. Она любит высиживать 
цыплят, будет квохтать, пока ей яиц не по-
ложат. В этом сезоне она два раза сидела 
на яйцах. Очень внимательная к своему по-
томству курочка, когда выводит цыплят во 
двор, следит, чтобы все прошли, прогоняет 
чужих, пока её цыплята не поедят. Также 
был у них декоративный петушок, который 
не смог пережить смерть двух курочек, за-
тосковал, не пил, не ел и тоже умер.

Другая курочка, Варвара, когда была 
молоденькой, подбегала к хозяйке, ходила 
за ней по пятам, хватала за полу одежды, 
крутилась около ног, как кот. Миша, внук 
Валентины Ивановны, рассказал, что и 
у них дома такая курица есть, Зоя. Тоже 
требовала внимания, чтобы её погладили, 
даже на руки запрыгивала. А в детстве 
его гонял петух, клюнул в ногу. Такие 
воинственные петухи, как мы знаем, не 
редкость.

У Кати Сурковой, Мишиной двоюрод-
ной сестры, которой доверили держать 
«мать-героиню», в квартире живёт перепел 
– петушок Пипита. Он ест только специ-
альный корм, пьёт водичку и поёт (скорее 
кричит). 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимках: Виктор Павлович Панов; Ми-

хаил и Валентина Ивановна Пановы, Катя 
Суркова.

Фото автора

«А МУЗЫКА ИГРАЕТ…»
...Под таким заголовком вышла новая 

книга поэта из села Стрелецкое Кон-
стантина Зуева. Автор посвятил свои 
стихи ветеранам войны и труда. Кон-
стантин Никитович Зуев – автор гимна 
Белгородского землячества и гимна 
ветеранов Белгородской области. Его 
книги переданы в библиотеки района.

КОДЕКС чЕСТИ
МОЛОДОГО чЕЛОВЕКА

Был принят на Международном фору-
ме молодёжи, делегатом которого стала 
школьница из села Головино С. Сиро-
тенко. В нём записаны и такие важные 
качества, как верность Отечеству, чест-
ность, понимание семейных ценностей, 
неравнодушие к людям, ведение здорового 
образа жизни и другие. 

ПОДПИСь
В ЗАщИТУ жИВОТНЫх

В ноябре участники митинга в рам-
ках Всероссийской акции «Россия без 
жестокости» города Белгорода поста-
вили свои подписи за необходимость 
принятия закона о защите животных. 
Об этом митинге был опубликован 
материал в газете «Знамя» (№ 136). 
Отрадно, что недавно в Госдуме про-
шло первое чтение законопроекта от 
«Единой России», усиливающего от-
ветственность за жестокое обращение 
с животными.

Peausok 38
Музыкальный альбом «Peausok 38» 

Елены Веригиной, уроженки Белгород-
ского района, о которой наша газета 
писала в 2015 году, вышел в Киеве. Два 
года труда не прошли даром. Продюси-
ровал альбом Евгений Ступка (продюсер 
групп «Океан Эльзы», «Ночные Снайпе-
ры», а также певицы Земфиры).

Л. ТУМАНОВА

Татьяна СЫРОВАТЧЕН-
КО, педагог дополнительно-
го образования центра дет-
ского творчества района:

– Этот год для нашей 
семьи событийный – дочь 
пошла в первый класс. Её 
форма, волнения и желание 
стать ученицей навеяли вос-
поминания о моих школь-
ных годах. В нынешнем 

году ребята нашего центра участвовали в раз-
ных конкурсах, проявляя творчество и талант. 
Например, воспитанник Алексей Лунин стал 
участником международного конкурса.

Екатерина БОГОМАЗ, начальник отдела 
воспитания, дополнительного образования и 
проектной деятельности 
управления образования 
района:

– Во время своего от-
пуска вместе с мужем 
приняла участие в архео-
логической экспедиции, в 
раскопках  на Черномор-
ском побережье в Крыму. 
Там особая атмосфера: 
сильные духом люди, 
море, палатки. Нынешний 
год запомнился ещё и тем, что на базе нашего 
района прошёл форум «Молодёжь, Россия, 
будущее». А ещё с удовольствием занимаюсь 
изучением истории. Год был плодотворным.

Ирина КУЗЬМИНА, 
специалист по молодёж-
ной политике, физиче-
ской культуре и спорту 
Беломестненского сель-
ского поселения:

– Когда мне предло-
жили работать с моло-
дёжью, я особо не раз-
думывала. Мне хотелось 
себя попробовать в этой 
сфере деятельности. Я не ошиблась: у нас в селе 
молодые люди творческие, активные, энтузиа-
сты. Три года назад в конкурсе красоты «Рос-

сийская красавица» я стала первой вице-мисс 
из города Белгорода. Сейчас являюсь членом 
жюри белгородского конкурса «Лучшая модель 
2016 года». Красота – это чудо!  

Андрей БОБЫЛЕВ, стар-
ший мастер Белгородского 
РЭС:

– 2016-й – был висо-
косным. Поэтому заранее 
готовился к тому, что он 
станет тяжелее предыду-
щего. Работа у нас от-
ветственная, нужно обе-
спечить бесперебойное 
электроснабжение в райо-
не. Погода подкидывала 
сверхурочные, мы спра-
вились. В этом году команда Белгородского 
РЭС стала чемпионом по футболу в первенстве 
города, команда КВН добилась звания чем-
пиона лиги КВН «Осколково» в г. Старый 
Оскол. Я участвовал в интересном проекте, 
посвящённом Дню Победы, в образе солдата 
после боя читал Василия Тёркина. А ещё дочь 
пошла в садик, теперь радует папу весёлыми 
историями. 

Тамара БОГОМАЗОВА, заведующая Ново-
садовским детским садом, 
Почётный работник образо-
вания РФ: 

– 2016-й год был чудес-
ным. Наш детский сад ста-
новился все лучше и лучше. 
Члены коллектива и ребя-
тишки участвовали в разных 
конкурсах и имели хоро-
шие успехи. У нас царит 
приятная и дружественная 
атмосфера, поэтому всем 
хорошо работается. Это и 
есть счастье, когда с радостью идёшь тру-
диться и дорожишь своим коллективом. Всех 
своих сотрудников и читателей районной 
газеты «Знамя» поздравляю с наступающим 
2017-м годом! Пусть он будет благополучным, 
радостным, всем желаю крепкого здоровья!

Записала Л. ЕРМОЛИНА

Серпантин
новостей

События

Каким вам запомнился
2016-й год?

Марина ЗОЛОТАРЁВА, пос. Разумное:
- В этом году мой сын Денис участвовал во 

всероссийском конкурсе русских народных 
песен «Родничок», а также в соревнованиях 
по тхэквондо. Еще один сын, Артём, пошёл 
в садик, ему там очень нравится. Каждый 
день у нас наполнен яркими событиями. От 
будущего года ожидаем успехов  в учебе, 
побед в спорте и в олимпиадах. 

Новогодний блиц-опрос

Пожелания
и ожидания
Приближается Новый год – самый

волшебный праздник в году.  
Мы узнали у жителей Белгородского района, 

чего они ждут от наступающего года
и о самых ярких событиях уходящего.

Роман САВЕЛЬЕВ, пос. Дубовое: 
- Для меня самым запоминающимся со-

бытием уходящего года была поездка в 
Крым. Я объехал все побережья,  начиная 
от Севастополя и заканчивая Судаком. От-
дыхал и в горах, и у моря, путешествовал 
по разным историческим местам. От нового 
года жду побольше чудес, хороших новостей 
и материального благополучия. 

Надежда ЧИПУРНА, пос. Новосадовый:
- В этом году родился мой долгожданный 

племянник, а в следующем я буду крестной 
мамой этого малыша. В наступающем  хоте-
лось бы поехать на море и, конечно же, чтобы 
родные и близкие мне люди были счастливы.

Виктория ЩЕРБИНИНА, пос. Таврово-2:
- Я ездила в Питер к родителям,  перешла 

на новую должность, что меня несказанно 
радует. Хочу в новом году  хорошо отдохнуть 
и ещё жду 1 сентября, когда моя дочка пойдет 
в первый класс. 

А. ГАЛАВАЙ
Фото автора

М. Золотарёва с сыновьями

Р. Савельев

Н. Чипурна

В. Щербинина



                         

                         

Погода
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -70 С, днем – -20С. Небольшой 

снег. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -50С, днем – -40С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 744 мм рт. ст.

31 ДЕКАБРЯ
Восход 9.00
Заход 16.05
Долгота дня

7.06
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Воспитатели Северного детского сада № 22
А.С. Делицой, И.В. Пелагейченко

и музыкальный руководитель О.В. Колесникова
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ОВЕН
Гороскоп советует спокойно и 

с оптимизмом воспринимать все 
то, что будет происходить в жиз-
ни. В любви и работе возможна 
жесткая конкуренция, поэтому 
будьте благоразумны, принимая 
ответственные решения.

ТЕЛЕЦ
Год обещает высокую и пер-

спективную должность, а также 
стабильный заработок. Прояв-
ляйте свои таланты в искусстве и 
творчестве. В личной жизни необ-
ходимо проявить настойчивость.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп не рекомендует бросать 

недоделанную работу. В семейной 
жизни не следует забывать про 
подарки и сюрпризы для близких 
людей. 

РАК
Звезды  предсказывают интерес-

ный период, когда можно без опасе-
ний на провал реализовать таланты 
и внедрить в работу оригинальные 
идеи. Финансовые проблемы раз-
решатся быстро, если вы будете 
заниматься ими самостоятельно. 

ЛЕВ
Звезды обещают немало хлопот 

и забот, связанных с домом и 
родственниками. Для того, чтобы 
сделать карьеру и улучшить мате-
риальное положение, вам предсто-
ит браться за любую работу. 

ДЕВА
Не рекомендуется искать легких 

путей для решения проблем и дости-
жения целей. Придется твердо стоять 
на своем, чтобы не упустить шансы на 
успех в работе и личной жизни. 

ВЕСЫ
Вам предстоит расстаться с 

некоторыми людьми, а перед кем-
то, наоборот, распахнуть двери 
настежь. В финансовой сфере вы 
переживете и кризис, и стабиль-
ность. Главное, не унывайте.

СКОРПИОН
Гороскоп обещает немало про-

блем, которые будут появляться 
внезапно. В личной жизни вам 
предстоит усмирить гордыню и 
темперамент, иначе любимый че-
ловек мигом ретируется.

СТРЕЛЕЦ
Рекомендуется искать себе в 

компаньоны надежных партнеров. 
От поклонников не будет отбоя, 
значит, нужно трепетно подойти к 
выбору избранника. Старайтесь не 
простужаться, иначе осложнения 
могут оказаться серьезными.

КОЗЕРОГ
Гороскоп обещает благополуч-

ную и нескучную жизнь. В финан-
сах, работе и любви вы добьетесь 
всего, что хотели. 

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп советует быть осто-

рожным во всех делах, касающих-
ся денег и рабочих моментов. 

РЫБЫ
Гороскоп рекомендует чаще 

обращаться за помощью к своему 
внутреннему голосу, а не к друзьям 
и коллегам. Вы и сами способны 
решить накопившиеся проблемы, 
поэтому дерзайте и не падайте 
духом. Красный Петух обещает 
новую работу, прибыль и любовь 
с первого взгляда.

Гороскоп-
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В связи с новогодними 
каникулами следующий

номер «Знамени»
выйдет 11 января 2017 года

Прогнозы

Новый 2017 год по восточному 
календарю будет годом Красного 
Огненного Петуха. Каким он будет, 
что принесёт?

Как и люди, эти птицы имеют свой 
характер: есть злые и задиристые, к 
которым и подойти нельзя, а есть до-
брые и спокойные.

В Белгородском районе найти петуха 
не просто. Многие их не держат, а вот 
Галина Михайловна Дрыга, житель-
ница поселка Майский, с радостью 
согласилась, чтобы ее петуха Петьку 
сфотографировали для газеты.

Вначале Петька сопротивлялся, 
фотографироваться не хотел, но когда 
понял, что ему ничто не угрожает – 
решил покрасоваться. 

Петух – глава семейства. Он рано 
встаёт, следит за порядком и все дер-
жит под контролем. Именно поэтому в 
наступающем году следует постараться 
не выпадать из ритма и держать руку 
на пульсе, тогда удача обязательно 
окажется на вашей стороне.

А. ГАЛАВАЙ

Петух – символ 
Нового года

Коллектив и учащиеся Хохловской школы глубоко скорбят и 
выражают искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду безвременно ушедшей из жизни ученицы 10 класса

МИРОШНИКОВОЙ ЮЛИИ.

Комнатные гирлянды предназна-
чены только для использования в 
помещениях. Для улицы предусмотрен 
специальный уличный вариант.

Следует аккуратно достать гирлянду 
из упаковочной коробки и проверить 
ее на свечение. В случае, если гирлян-
да не светится, то необходимо прове-
рить каждую лампочку. Светильники 
на елке нужно расположить таким 

образом, чтобы избежать соприкос-
новения с легко воспламеняющимися 
украшениями (вата, бумага, картон) и 
другими источниками тепла. 

Работающую гирлянду не стоит 
оставлять на длительное время без 
присмотра. 

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела надзорной

деятельности района

Мы вас предупредили

Чтобы не испортить праздник…
Уважаемые жители района!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ЯНВАРЯ

5, 12, 20, 28.

Картофель – 18-20; морковь 
– 20-25; капусту – 20-25; свеклу 
– 20-25; лук репчатый – 18-20; 
цветную капусту – 100-120; зелень 
– 250-300; огурцы свежие – 130-
230; помидоры – 130-220; яблоки 
– 45-75; бананы – 75-85; апельси-
ны – 140-150; лимоны – 140-170; 
виноград – 130-170; сухофрукты 
– 100-350; мед – 250-300, груши 
– 130-160, чеснок – 220-250, ка-
бачки – 180-200, перец болгарский 
– 250; баклажаны – 220, грибы 
белые – 300, грибы вешенки – 250, 

мандарины – 
75-110, хурму 
– 70-200, киви 
– 180, гранаты 
– 180, редьку – 
50, грейпфрут 
– 140, а также 
молочные продукты (килограмм, 
руб.): творог – 220-240; сметану 
– 139-152 (л), а также яйца (дес.) 
– 68-75 руб., масло растительное 
рафинированное (1л) – 77-95, а 
также мясо (1 кг): свинину на ко-
сти – 235-250; вырезку – 270-300.

ЧТО ПОЧЁМ НА РЫНКЕ
На этой неделе на рынках Белгородского района продавали:

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


