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Уважаемые жители
Белгородской

области!
1 июля 2016 года дан старт 

важнейшему мероприятию в 
жизни области и России – 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. 

 «Село в порядке – страна 
в достатке!» – девиз перепи-
си, который в полной мере 
отражает главную цель этой 
важнейшей акции – сделать 
жизнь российского крестьян-
ства лучше и, тем самым, обе-
спечить продовольственную 
безопасность страны. Резуль-
таты переписи лягут в осно-
ву социально-экономических 
программ развития села на 
грядущий период, послужат 
мощнейшим драйвером роста 
благосостояния селян. 

Наглядный эффект от про-
водимой деятельности – при-
мер успешной работы агро-
промышленного комплекса 
Белгородчины в течение по-
следнего десятилетия. Именно 
в ходе предыдущей сельскохо-
зяйственной переписи в 2006 
году были актуализированы 
проблемы развития села и 
определены приоритетные 
векторы развития. На государ-
ственном уровне был принят 
национальный проект «Разви-
тие АПК», который, по сути, 
открыл второе дыхание для 
сельскохозяйственной отрасли 
страны. Вслед за ним – Го-
сударственная программа по 
развитию сельского хозяйства, 
которая упрочила производ-
ственную мощь российского 
АПК. Большой объём госу-
дарственных мер был направ-
лен на социальное развитие 
села, поддержку крестьянско-
фермерских хозяйств, раз-
витие кооперации и малого 
предпринимательства. 

Сегодня мы производим 
4,4% от общероссийского объ-
ёма сельскохозяйственной 
продукции. Область по праву 
носит звание «мясной столи-
цы» России, обеспечивая поч-
ти 12% мясного рынка страны 
– это более 1,6 млн тонн мяса 
в год. Треть сельских жителей 
трудоспособного возраста ста-
ли участниками областной це-
левой программы «Семейные 
фермы Белогорья». В отрасли 
создано более 50 тыс. рабочих 
мест. Активно развиваются 
новые виды деятельности в 
рамках программ импорто-
замещения – овощеводство, 
садоводство и другие.

Грядёт новый масштабный 
этап развития села, и наша с 
вами первейшая задача – не 
упустить возможность сделать 
жизнь лучше. Это просто – 
достаточно обеспечить мак-
симальное участие в процессе 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи земляков 
и искренне ответить на вопро-
сы переписчиков. Призываю 
всех жителей Белгородчины 
поучаствовать в этой важней-
шей акции и стать творцами 
будущего белгородского села, 
нашей малой Родины и вели-
кой Отчизны.

Е. СавчЕнко, 
губернатор

Белгородской области                                                                            

На выездном заседании Правительства области гу-
бернатор Евгений Савченко вручил дипломы по итогам 
оценки деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов,  город-
ских и сельских поселений, органов управления сельских 
территорий Старооскольского и Губкинского городских 
округов за 2015 год, сообщает официальный сайт губер-
натора и Правительства Белгородской области.

Экспертами оценивались достигнутые результаты дея-
тельности в отчетном периоде, характеризующие качество 
жизни, уровень социально-экономического развития 
муниципальных образований, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности, степень внедрения 
методов и принципов управления. Учитывалось также 
общественное мнение (портал ocenka.belregion.ru). 

Во второй группе рейтинга отмечены органы местного 
самоуправления Белгородского района. Глава администра-
ции Белгородского района Александр Сергиенко получил 
из рук губернатора Евгения Савченко диплом за второе 
место.

Результаты рейтингов опубликованы на официальном 
сайте губернатора и Правительства области в разделе «Мо-
ниторинг эффективности деятельности органов местного 
самоуправления».

наш корр.

Район – в числе 
победителей

Завтра – 80 лет Государственной инспекции
безопасности дорожного движения России

Уважаемые
сотрудники и ветераны

Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником и 80-летием 
образования Госавтоинспекции!

Сегодня трудно переоценить роль сотруд-
ников ГИБДД в обеспечении безопасности 
жителей Белгородского района. Растёт коли-
чество автомобилей, а с ним и интенсивность 
движения на дорогах, и в этих сложнейших 
условиях труд инспекторов крайне необхо-
дим и важен.

Вы несёте нелегкую службу днем и ночью, 
проявляете мужество, самоотверженность, 
профессионализм, прилагаете все усилия 
для обеспечения правопорядка на дорогах. 
Ежедневно обеспечиваете безопасность 
движения транспорта, ведёте профилакти-
ческую работу для снижения аварийности, 
приходите первыми на помощь попавшим в 
беду на дороге. 

В этот день сердечные слова признатель-
ности и почтения мы передаём ветеранам 
службы автоинспекции, тем, кто заложил 
славные традиции, которые с честью про-
должают нынешние сотрудники.

Желаем всем работникам государственной 
инспекции больших успехов в службе, креп-
кого здоровья и личного благополучия! 

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

Надёжность
и уверенность на дорогах

Многие из наших 
читателей не пона-
слышке знакомы с 
непростой работой 
сотрудников ГИБДД. 
Главными их задача-
ми являются обеспе-
чение безопасности 
дорожного движения, 
борьба с нарушите-
лями, помощь води-
телям, пассажирам, 
пешеходам. Одним 
словом, чтобы был 
порядок на автодо-
рогах и все участники 
движения чувствова-
ли себя там уверенно 
и надёжно.

– Сегодня трудно 
переоценить  роль 
ГИБДД в нашей жиз-
ни, – говорит  май-
ор милиции Оксана 
Ивановна Семенова. 
– Высокий профес-
сионализм, авторитет 
и доброе имя инспек-
ции – это заслуга тех, 
кто стоял у истоков созда-
ния службы, и кто в насто-
ящее время вносит весомый 
вклад в обеспечение спо-
койствия и безопасности 
на дорогах, проявляя само-

отверженность, мужество и 
героизм каждый день.

На снимке: инспекторы 
по исполнению администра-
тивного законодательства 
ОГИБДД УМВД России по 
Белгородскому району майор 

полиции Ольга Евгеньевна 
Бронникова,  майор полиции 
Оксана Ивановна Семенова 
и лейтенант полиции Ана-
стасия Николаевна Балан-
дина.

Фото л. ЕрМолиной
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В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, статьей 44 Устава муни-
ципального района «Белгородский рай-
он» Белгородской области, решением 
Муниципального совета Белгородского 
района от 29 мая 2014 года № 93 «Об 
утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном районе «Белгородский 
район», на основании обращения адми-
нистрации Белгородского района:

1. Провести публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в Майском 
сельском поселении 19 июля 2016 года 
в 15-00 часов в здании администрации 
Дубовского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: п. Дубовое, ул. 
Зеленая, 16.

Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний в 14-30 часов 
19 июля 2016 года.

2. Вынести на публичные слушания 
вопрос предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного «среднеэтажная 
жилая застройка (жилые дома, вы-
сотой не выше восьми надземных 
этажей)» для земельного участка с ка-
дастровым номером 31:15:1202006:161 
площадью 1612 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства 
по адресу: Белгородский район, ЗАО 
«Агрофирма-Дубовое», участок № 403 
для территориальной зоны ЖУ (зона 
усадебной застройки), по обращению 
Мартыновой Е.П..

3. Организацию и проведение пу-
бличных слушаний возложить на 
постоянно действующую комиссию 
по Правилам землепользования и за-
стройки при администрации Белгород-
ского района, утвержденную распоря-
жением администрации Белгородского 
района от 10.02.2015 года № 358 «Об 
утверждении состава и положения о 
комиссии по Правилам землепользо-
вания и застройки при администрации 
Белгородского района».

4. Предложить жителям Дубовского 

сельского поселения, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены в 
связи с прохождением трассы линей-
ного объекта, не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по Правилам 
землепользования и застройки (г. Бел-
город, ул. Шершнева, 1а, кабинет № 
118, контактный телефон 26-43-48, 
часы работы с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов ежедневно, за исключе-
нием выходных и праздничных дней) 
свои предложения по теме проведения 
публичных слушаний, а также принять 
в них активное участие.

5. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белго-
родской области (belrn.ru).

6. Контроль за выполнением рас-
поряжения возложить на руководителя 
комитета строительства администрации 
Белгородского района Медведева О.А.

С. Тишин,
председатель  Муниципального 

совета Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
30 июня 2016 года                                                                                             № 60
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка
в Дубовском сельском поселении 

Людмила Фёдоровна  Шандура 
в этой школе работает уже 40 лет. 
Так что профессия педагога стала 
её призванием. «Оценку школе 
вправе ставить Время», – пишет на 
сайте школы её директор. Это не 
высокопарные слова, а верность  и 
доверие профессии. Педагогический 
труд стал смыслом жизни  Людмилы 
Фёдоровны, радостью и счастьем от-
давать свой талант любимому делу. 

Она на всю жизнь запомнила 
слова своих наставников, что детей 
нужно не только учить, но и любить. 
И «пока горит огонь, зажженный 
школой в сердцах её выпускников», 
– это верный путь педагога.

Людмила Федоровна говорит, 
что патриотическое направление 
в школе ведётся постоянно и 
системно. Иначе быть не может. 
В Хохловской школе, которая с 
1869 года начинала свою деятель-
ность как церковно-приходская, 
и никогда не закрывалась, даже в 
годы войны, учился  их легендар-
ный земляк В.С. Адонкин. С 1961 
года в школе работает пионерская 
организация, которая носит имя 
героя. Ежегодно здесь проходит 
Вахта памяти Адонкина, прово-
дятся районные соревнования  по 
военно-прикладному многоборью, 
посвященные памяти Героя Совет-
ского Союза Василия Семеновича 
Адонкина.

С особым трепетом моя собесед-
ница рассказала о своей недавней 

поездке в город Ейск, в высшее 
военное авиационное училище, вы-
пускником которого был Василий 
Семенович. До войны оно называ-
лось авиационное военно-морское 
училище имени Сталина. Капитан 
Адонкин совершил 365 боевых вы-
летов, провёл 42 воздушных боя.

В учебном заведении её приняли 
очень тепло.

– Когда я зашла в музей училища 
и увидела фото нашего земляка,  
что-то перевернулось в моей душе, 
– делится со мной Людмила Фёдо-
ровна. – Столько прошло времени 
с тех пор, когда Василий Семенович 
здесь учился, а память о нём жива 
до сих пор.

Там же, в музее, родилось реше-
ние, что наши ребята приедут сюда 
посвящаться в кадеты. Именно 
из таких моментов складывается 
воспитательная работа в духе па-
триотизма.

Вернувшись из Краснодарского 
края, Л.Ф. Шандура сразу же уехала 
в Москву за очередной наградой 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи. 

– Этот июнь плодотворный для 
нашего коллектива. На днях нам 
прислали приглашение из Петер-
бурга, где проходит тур по па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения, – сказала 
Людмила Федоровна. – Конечно, 
будем участвовать.

л. ЕрМолина

Патриотическое воспитание

«Оценку ставит... время»

Хохловская  общеобразовательная школа им. В.С. Адонкина  ре-
шением экспертного совета «Всероссийского комитета по наградам 
и званиям»  за высокий вклад в развитие экономики России, спло-
ченный труд коллектива предприятия  была удостоена  национальной 
премии «Достояние России». По словам директора школы Л.Ф. 
Шандура, это вознаграждение – результат непрерывной системной 
работы педагогического коллектива. В этом году школе присвоено 
высокое звание «Лучшая сельская школа – 2016», она стала лау-
реатом конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» 
в номинации «Лидер патриотического воспитания».

На Щетиновском молочном 
комплексе растёл коров идёт 
круглый год. Тёлочек оставляют 
для воспроизводства стада. Те-
лятницы Валентина Николаевна 
Медведева и Лариса Евгеньевна 
Ганусенко (на снимке) ухажива-

ют за новорожденными телятами 
до двух месяцев.

Они вовремя кормят маленьких 
животных, чистят их стойла. От 
хорошего ухода зависят здоровье, 
комфорт  и привес телят.

Фото л. ЕрМолиной

Животноводство

Здоровье, комфорт
и хороший уход

– Комитетом ЖКХ, транс-
порта и инженерной инфра-
структуры администрации Бел-
городского района рассмотрено 
обращение по заявлению 
В. Шаталовой по вопросу 
транспортного обслуживания 
жителей мкр.  «Разумное-
54».

По результатам рассмотрения 
сообщаем, что в настоящее время 
в целях обеспечения транспорт-
ным обслуживанием жителей 
указанного микрорайона орга-

низовано движение автобусного 
маршрута № 20 «Спутник – Ком-
бинат хлебопродуктов» с заездом 
в мкр. «Разумное-54» с выпол-
нением трех рейсов в день, а 
именно: 7-30 и 14-10 час. – время 
отправления из мкр. «Разумное-
54»; 13-30 и 17-30 час. – время 
отправления из мкр. «Спутник».

В летнее время с наступлени-
ем периода отпусков и детских 
каникул значительно снизился 
пассажиропоток по указанно-
му маршруту. В связи с этим 

Газете «Знамя» отвечают

Транспорт в микрорайоне «Разумное-54»
В редакцию газеты «Знамя обратилась пенсионерка, жительница 

микрорайона «Разумное-54» Валентина Шаталова. В своем пись-
ме она пишет о проблемах транспортного обеспечения в данном 
микрорайоне.

Газете «Знамя» отвечает заместитель главы администрации 
района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры А.С. ШОПИН:

ввиду низкого пассажиропотока 
вводить дополнительный рейс в 
мкр. «Разумное-54» нецелесоо-
бразно.

В настоящее время ведутся 
работы по строительству подъез-
да с автомобильной дороги «ул. 
Макаренко – п. Разумное» на 
ул. Вересковая (многоэтажная 
застройка). После завершения 
данных объемов работ будут 
внесены изменения в схему дви-
жения маршрута № 20 «Спутник 
– Комбинат хлебопродуктов» и 
с 1.09.2016 г. будут внесены из-
менения в расписание движения 
автобуса с добавлением рейсов 
и мкр. «Разумное-54».

Данный вопрос находится 
на контроле в администрации 
Белгородского района.

В течение трёх дней в пред-
дверии профессионального 
праздника – 80-летия Госавто-
инспекции в городе Белгороде 
проходил конкурс на «Лучшего 
сотрудника Госавтоинспекции 
Белгородской области-2016». 
Лучшие автоинспекторы де-
монстрировали свои физи-
ческую подготовку, знания 

Правил дорожного движения, 
характеристик служебного 
оружия, навыки экстремаль-
ного вождения автомобиля и 
соревновались в стрельбе на 
меткость. За первое место со-
стязались 23 команды из всех 
районов области, в том числе 
и сотрудники ГИБДД Белго-
родского района. 

Лучший сотрудник Госавтоинспекции
Белгородской области-2016

Лада Гранта –
команде-победительнице

Белгородский район пред-
ставлял экипаж  двух инспек-
торов дорожно-патрульной 
службы отдела ГИБДД УМВД 
России по Белгородскому рай-
ону лейтенанта полиции П.С. 
Головещенко и лейтенанта по-
лиции Д.Н. Канаева. Офицеры 
показали лучшие результаты 
во всех номинациях конкурса 
и стали его победителями. 

Главной наградой за победу 
стал автомобиль Лада Гранта, 
а также кубок и другие ценные 
подарки. Ключи от машины 
победителям состязаний вру-
чил генерал-майор полиции,  
начальник УМВД России по 
Белгородской области В.Н. 
Пестерев.

л. ТуМанова
На снимке:  инспекторы 

ДПС лейтенант полиции 
Д.Н. Канаев и лейтенант 
полиции П.С. Головещенко, 
начальник отдела ГИБДД 
ОМВД России по Белгород-
скому району майор полиции 
А.Н. Пчёлкин, командир от-
дельного взвода ДПС капитан 
полиции А.С. Михайлюков.
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«Люблю и помню»
Книга-воспоминание Награждение

Это книга дочери о своем 
отце, о руководителе нашего 
хозяйства. Книга о Василии 
Яковлевиче «Люблю и помню» 
отражает реальные события. 
Это подлинная история жиз-
ни замечательного челове-
ка, написанная сердцем, без 
капли вымысла. Читая книгу, 
осознаешь его одаренность, 
талант, огромное человеко-
любие.

«Люблю и помню» – кни-
га, из которой можно узнать 
реальную историю села Бес-
соновки, увидеть множество 
фотографий, познакомиться с 
рядом фактов и событий, ко-
торые найдут место в воспоми-
наниях каждой бессоновской 

семьи. Книга уже получает 
свои первые отзывы:

Алина Ивановна Бузакова, 
дочь Щёченко И.С., 49 лет:

«Перечитывала три раза и 
три раза плакала».

Ольга Маслий, коллега Тама-
ры Васильевны по университе-
ту, 65 лет:

«Сейчас 23.55, я закончила 
чтение…... Последние полчаса 
читала не просто с «линзами», 
а с очень чистыми, теплыми 
слезами. Как ты и Леночка 
нашли столько правильных, не 
затертых слов? Просто спа-
сибо...…».

Анна Лендел, внучка Плечи-
кова Б.А., 24 года:

«Читала книгу быстро и лег-

Вышла в свет книга-воспоминание Тамары Гориной «Люблю и помню»,
посвященная нашему великому земляку, дважды Герою Социалистического Труда

Василию Яковлевичу Горину

По итогам финального этапа 
национальной молодёжной 
общественной награды «Буду-
щее России» начальнику отдела 
молодёжной политики управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Белгородского 
района Виталию Шемякину 
присвоено почётное звание 
«Лучший молодой государ-
ственный (муниципальный) 
служащий России». Финал 
конкурса проходил 25-26 июня 
в г. Красноярск.

Награда вручается в рамках 
Национальной общественной 
программы «Развитие челове-
ческого капитала» на 2015-2020 
годы по направлению «Под-
держка молодёжи». 

В 2016 году в отборочном 
этапе национальной молодёж-
ной общественной награды 
«Будущее России» приняли 
участие более 500 участников 
со всех регионов Российской 
Федерации, в финал прошли 
108 претендентов. 

Белгородский район в Крас-
ноярске представляли два 
человека: начальник отдела 
молодёжной политики управ-
ления физической культуры, 

спорта и молодёжной поли-
тики администрации Белго-
родского района Виталий Ше-
мякин в номинации «Лучший 
молодой государственный 
(муниципальный) служащий» 
и специалист по молодёжной 
политике, физической куль-
туре и спорту администрации 
Комсомольского сельского 
поселения Алёна Маслова в 
номинации «Лучший молодой 
общественный лидер». Они 
вернулись в Белгородскую об-
ласть с почетными званиями 
лучших в номинациях.

В портфолио Виталия Вик-
торовича насчитывается более 
100 грамот, благодарственных 
писем и благодарностей муни-
ципального, регионального и 
федерального уровней. С 2008 
года он активно занимается 
общественной деятельностью, 
успешно реализовал более 
100 проектов в молодёжной 
среде муниципального и ре-
гионального уровней. В 2014 
году  был занесён на Доску 
Почёта городского округа 
«город Белгород» в номина-
ции «Лучший молодежный 
лидер». 

Соб корр.

Виталий Шемякин –
лучший молодой

государственный (муниципальный) 
служащий России

В Белгородском районе 86 
переписчиков приступили к 
сбору информации об объек-
тах переписи, из них 41 – за-
писывают ответы в соответ-
ствующие переписные листы, 
а 45 - опрашивают респонден-
тов и заносят информацию в 
планшетный компьютер, что 
позволяет сократить время 
опроса и повысить качество 
собираемой информации по 
каждому объекту. 

При невозможности личной 
встречи переписчики оставят 
для владельцев объектов пере-
писи информационные пись-
ма, где указан номер телефона 
для оперативной связи. Они 
обеспечивают конфиденциаль-
ность сведений, полученных от 
респондентов.  

Всего на территории нашего 
района более 40 тыс. объектов 
подлежат переписи, из них: 
1998 объектов  – по городскому 
поселению (с учетом выборки) 
и 38864 объекта – на сельской 
территории.

Переписчиков можно узнать 
по специальной экипировке с 
логотипом переписи – солн-
цезащитному козырьку, сиг-
нальному жилету и портфелю 
синего цвета. Им вручены 
специальные удостоверения, 
которые считаются действи-
тельными при предъявлении 
паспорта.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись жизненно 
необходима Белгородскому 
району. Ведь только перепись 
может дать объективную и 

полную картину положения 
дел на селе, в аграрном секторе 
экономики района. А это, в 
свою очередь, позволит сделать 
жизнь людей, которые трудят-
ся на земле, обеспеченней и 
комфортней, товарность отече-
ственного сельскохозяйствен-
ного производства – высокой, 
питание населения – богаче, 
разнообразнее, отвечающим 
современным стандартам.

Предварительные итоги пе-
реписи должны быть подве-
дены в IV квартале 2017 года, 
окончательные – в IV квартале 
2018 года.

о. ЦвЕТкова,
руководитель

подразделения
Белгородстата

в Белгородском районе

Сельскохозяйственная перепись

Село в порядке – страна в достатке!
1 июля 2016 года стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись – самое масштабное 

статистическое обследование всего аграрного комплекса страны

На снимке: переписчик Элона Темникова проводит опрос 
респондента.

«Люблю и помню»

ко. Особенно интересно было 
узнать историю нашего села и 
подробности из жизни помещи-
ков Бессоновки».

Константин, друг семьи, 
65 лет:

«Взял твою книгу – посмо-
треть фотографии...… Но про-
чувствовал всё: ласку своих 
родителей, тепло бабушки, 
очарование детства. Великая 
благодарность твоему Папе и 
тебе за эти святые чувства, 
за его уникальную жизнь. Про-
читалось «одним глотком». 
Пусть эта книга станет жиз-
ненным ориентиром для многих. 
Спасибо!».

Виктор Иванович Крикунов, 
сын и внук первых организато-
ров колхоза, 65 лет:

«Читая книгу, невольно вспо-
минаем детские и школьные 
годы 60-70-х гг., в какой школе 
учились мы, как и где проводили 
своё свободное время, что пред-
ставляли тогда колхоз имени 
Фрунзе и село Бессоновка».

Книга «Люблю и помню» 
написана для людей, для каж-
дого, кто считает себя бес-
соновцем, кто был знаком с 
Василием Яковлевичем, рабо-
тал с ним, и также, как и дочь, 
любит и помнит его.

и. МалаХова,
редактор газеты

«За изобилие»
колхоза имени горина
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Страничка для женщин

Вера, Надежда,
Любовь

Выпуск № 90
                         Между нами

Взгляд с изнанки

Раньше в России до выхода за-
муж, девушке предстояло пройти 
школу воспитания в родной семье 
под неусыпным контролем своих ро-
дителей. Её должны были воспитать 
в доброй науке и научить «всякому 
порядку». Ведение домашнего хо-
зяйства было прямой обязанностью 
замужней женщины.

При правлении императрицы 
Екатерины Второй было основано 
Воспитательное общество благо-
родных девиц. А во времена Ма-

рии Федоровны в девушке хотели 
видеть больше изящества и грации, 
«иначе можно прослыть смешной и 
скучной».

К середине 60-х годов 19-го века 
Россия стояла на первом месте в 
Европе по развитию среднего жен-
ского образования, но школы были 
доступны только для девочек из 
состоятельных семей. Женские гим-
назии, специальные педагогические 
курсы, реальные женские училища 
и другие формы обучения давали 

определенный уровень воспитания 
и обучения. 

А женская эмансипация привела 
к борьбе женщин за равные права с 
мужчиной. Конечно же, это не мог-
ло не отразиться на воспитательном 
процессе в общеобразовательной 
системе.

Вопрос воспитания девушек и 
подготовки их к семейной жизни 
актуален во все времена. Сегод-
ня он остается тоже открытым. 
Многие родители в большей мере 

думают об умственном, физическом, 
трудовом воспитании детей и обе-
спечении им материальной базы. У 
школы – иные задачи, в ней даются 
знания, необходимые школьникам 
для дальнейшего обучения. А под-
готовка юношей и девушек к жизни 
остаётся пока проблематичной. 
Жизнь, тем не менее, продолжается. 
Да и однозначного ответа, какой 
должна быть современная девушка, 
не существует. 

лариса ЕрМолина

Не прослыть смешной и скучной

Валентина Михайловна Перелыгина из 
села Раково считает, что женствен-
ность и воспитывается, приобретается 
с годами. Главное, что душа обязана 
трудиться, учиться у жизни хорошему 
и излучать доброту к людям.

Ансамбль народного танца 
«Золотое Черноземье» Белгород-
ского аграрного университета 
имени В.Я. Горина умеет дарить 
прекрасное настроение зрителю 
и получать награды. Недавно на 
фестивале творческих коллекти-
вов аграрных вузов эта танце-
вальная группа тоже получила 
дипломы.

Народный танец, как никакой 
другой, отражает особенности 
национального характера. На-

родный танец оказывает большое 
влияние на эстетическое и гармо-
ническое развитие личности.

Какая грация, легкость у этих 
девушек на снимке – глаз не 
отвести!

А ещё считается, что наряду 
с хореографическими знаниями 
и умениями, народный танец 
воспитывает у девушек доброту, 
честность, чувство ответственно-
сти, скромности и вежливости.

Фото л. ЕрМолиной

Танец и вежливость

Там, где появляется воспитатель Стрелецкого детского сада Наталия 
Александровна Лозовая, рождается солнечная улыбка. Эта изящная жен-
щина, влюбленная в детей работница детсада дарит свет и добро. 

У неё – замечательный характер. А ещё она – большая мастерица. 
Потому и проводит мастер-классы по изготовлению цветов из ткани для 
своих коллег, делает интересные поделки в своей группе и для дошколь-
ного учреждения вообще. 

Фото л. ТуМановой

Солнечная улыбкаСолнечная улыбка
Случаются в жизни ситуации, ко-

торые оставляют в душе обиду, воз-
мущения и непонимание. Хотелось бы, 
чтобы к моему мнению прислушались 
родители, особенно девочек. Сейчас 
дети очень злые, завистливые, они счи-
тают, что если ты уже ведёшь в таком 
возрасте нездоровый образ жизни, то 
это, как они говорят, "круто".

У нас с мужем две дочери, которые 
хорошо учатся в школе, занимаются 
музыкой, понимают цену дружбе. Но 
в классе их считают «белыми воро-
нами», потому что ни с кем не кон-
фликтуют, заняты любимым делом с 

мамой, то есть со мной, делятся секре-
тами, спрашивают моё мнение. Мои 
девочки от меня ничего не скрывают и 
это тоже для многих непонятно.

В конце мая одна из моих дочек 
Мария участвовала в Петербургском 
конкурсе и там нужна была поддержка 
в голосовании. Так вот, одна девочка 
из её класса подговорила ещё некото-
рых детей, и они накрутили Марии го-
лосов против неё. Когда мы, взрослые, 
узнали об этом, мы спросили у этих 
детей, зачем они так сделали? 

«Просто захотелось», – был их 
ответ.

«Просто захотелось»

Для девочки главное – мамина и папина ласка, любовь, внимание как 
к личности и к её проблемам. Потому что мы в ответе за своего ребёнка. 
Роль семьи в воспитании детей огромна.

Самое главное в жизни, чтобы он вырос человеком добрым, помогающим 
другим людям, воспитанным, уважающий старшее поколение.

Мою дочь Валерию знают, как человека активной жизненной позиции. 
Она участвует во многих мероприятиях посёлка Майский и района. Валерия 
мечтает стать певицей, песня для неё многое значит в жизни. Я всё время 
слышу о ней только хорошее и радуюсь, что мы воспитали скромную и 
культурную девочку.

В воспитании Леры помогали и наши бабушки. Они привили ей добро-
ту, любовь к людям. 

Я бы очень хотела, чтобы девочек воспитывали как в дореволюционной 
России. Чтобы им прививали правила этикета, женственность, культуру, 
семейные традиции. Чтобы не только в семье это было, но и в школах 
помимо остальных уроков.

в. плакСиЕва.
пос. Майский

На снимке: Виктория Плаксиева, её свекровь Маргарита Григорьевна и 
дочь Валерия.

Мне всегда нравилось петь. Как 
говорила Алла Пугачева, петь для 
меня – это физиологический про-
цесс. Я люблю оперу, романсы, 
сама же пою в ансамбле.

Песня для меня – это то, что 
идёт от души и сердца. На недав-
нем концерте, посвященном Дню 
животновода, состоялся мой соль-
ный дебют. Мне нравится дарить 
людям хорошие песни, прекрасное 
настроение.

Недавно мне задали вопрос 
о женственности. Думаю, что 
женственность приносит в дар 
любовь и радость. Мама умеет 
стать светом и теплом для своего 
ребенка, жена – доброй хозяйкой 
дома, хорошим другом мужу. Ны-
нешнее время предпочитает более 
мужественных женщин, потому 
что порой им приходится быть и 
лаской и защитой своей семьи.

А. Пушкин с вдохновленным 
восхищением назвал женщину 
гением дивной красоты. Но этот 
гений может целый день махать 
лопатой на износ, а вечером снять 
грубую спецовку и сделать голос 
помягче и спеть колыбельную 
внучке. Потому что от природы 

Наша 16-летняя дочь взволнован-
но вбежала в квартиру: 

– Мама, папа, дайте мне 150 ру-
блей. Я куплю фуксию.

Мы с мужем сначала не поняли 
просьбу нашей Ирины и стали ей 
говорить о том, что в квартире и так 
много цветов. Но дочь сказала, что 

у их подъезда незнакомая бабушка 
продаёт цветок. И она пообещала 
ей купить его.

Переглянувшись с мужем, мы 
дали дочери 150 рублей. Она, счаст-
ливая, выскочила из комнаты.

Мы обрадовались, что у нас ра-
стёт добрая девушка. Конечно, в 

поселках, городах есть бабушки и 
дедушки, которые стесняются про-
сить. Вот они и продают книги, цве-
ты в горшках. И наша дочь Ирина 
поняла, что нам нужна фуксия в 
горшке.

о. БогачЕва.
пос. Разумное

Перевоплощение женщины
Состояние души

женщине дано быть женщиной. 
А когда женщина надевает пла-

тье, а не брюки, то перевоплоща-
ется в принцессу. 

Хотелось бы пожелать всем 
читателям «Знамени» здоровья 
и счастья. И в любой ситуации 
мужчине оставаться мужчиной, а 
женщине – женщиной.

н. Дьячук,
работник Белгородского нииСХ

Мы в ответе за воспитание своих детей
Ответственность

Когда учителя начали обзванивать 
родителей этих детей, то две роди-
тельницы ничего не могли объяснить, 
почему их дети поступают так. Голоса 
этих детей убрали. Но как была рас-
строена Мария. Дочь хотела сняться 
с конкурса, но организаторы отго-
ворили её. В итоге Мария получила 
специальный приз конкурса. 

А на душе остался осадок. И у неё, 
и у меня.

Я согласна, что многое нашими 
детьми берётся из семьи. Но предмет 
воспитания культуры и человечности 
был бы необходим в школе, а не толь-
ко основные предметы.

в. иванова,
пос. Октябрьский

Поступок, достойный похвалы
Фуксия в горшке
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За время работы центра здесь 
прошли реабилитацию 724 не-
совершеннолетних. Учреждение 
награждено почетными грамота-
ми различных уровней за успеш-
ное выполнение социально-
реабилитационного процесса. В 
книге отзывов записаны много-
численные благодарности от 
родителей и законных предста-
вителей несовершеннолетних. 

Со дня открытия центра его 
возглавляет директор Юлия Алек-
сеевна Дегтярева – опытный 
руководитель, уважаемый работ-
ник и любящая детей женщина. 
Специалисты и воспитанники 
учреждения под ее руководством 
неоднократно становились при-
зерами областных и районных 
конкурсов профессионального 
мастерства и детского творчества. 

Юлия Алексеевна знает всех де-
тей поименно, ежедневно инте-
ресуется их здоровьем и учебой. 
Воспитанники встречают ее с 
распростертыми объятиями, рас-
сказывают о своих проблемах и с 
радостью делятся об успехах. 

В декабре 2015 года под ее ру-
ководством в центре реализован 
проект «По крупице в дом», в 
результате которого увеличил-
ся показатель детей возврата 
в семьи. Сейчас в учреждении 
реализуется проект «Мы все 
преодолеем вместе» для семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, 
находящихся на домашнем обу-
чении, у которых задержива-
ется развитие социальных и 
коммуникативных навыков в 
обществе. Проектная коман-
да оказывает им социально-

Социальная защита

Чужих детей не бывает
МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних» Белгородского района принял своих первых воспи-
танников 14 апреля 2003 года. Его задачей стала профилактика 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также 
социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

педагогические и социально-
психологические услуги для их 
социальной адаптации. Иници-
атором этого проекта выступила 
Юлия Алексеевна.

н. лиТвинЕнко,
заместитель директора

по воспитательной работе 
социально-реабилитационного 

центра
для несовершеннолетних

Белгородского района

В Политотдельском был проведен 
день села. Несмотря на жаркую 
погоду, жители получили огромное 
удовольствие от праздника. И эту 
радость подарили односельчанам 
организаторы – работники клуба 
во главе с директором Е.Е. Не-
згуренко. В торжестве приняли 
участие гости из ДК Майского, 
Комсомольского, Новой Нелидов-
ки, Никольского, Белгорода.

Торжественную часть открыл 
заместитель главы Майской адми-
нистрации А.В. Чернобровин.

Проводились спортивные состя-

зания «Кто сильней?», фотоконкурс 
«Летний отдых». Спонсором ме-
роприятия стала фирма «Радикс», 
предоставившая средства на призы. 
Наравне со своими звездами при-
сутствующих порадовало выступле-
ние приглашенных музыкальных 
коллективов: ансамбля народных 
инструментов «Полянка», группы 
из Белгорода «СтадивариусУМ», а 
также группы «Остров» (Белгород-
Политотдельский-Майский). Празд-
ник удался на славу.

н. лЕонова
Фото автора

Праздник

День села
в Политотдельском

В районе прошел антинаркотический 
месячник, инициаторами которого вы-
ступили молодёжные общественные 
организации при поддержке управле-
ния физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
района и прокуратуры Белгородского 
района.

На нескольких дискуссионных пло-
щадках, представители прокуратуры 
рассказали молодёжи Белгородского 
района об ответственности за потре-
бление и распространение психотроп-
ных и наркотических веществ. 

Прокуратура Белгородского райо-
на разъясняет: «Административная 
ответственность наступает с 16 лет 
и предусмотрена Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях Рос-

сийской Федерации (Ко АП РФ). Так, 
статьями 20.20, 20.21, 20.22 Ко АП РФ 
предусмотрена ответственность за рас-
питие пива и спиртных напитков либо 
потребление токсических веществ, 
и появление в общественных местах 
в состоянии опьянения. Уголовно 
наказуемыми деяниями считаются 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества (ст. 228 УК РФ)».

наш корр.

Антинаркотический месячник 

Информация о преступлениях, об 
административных правонарушени-
ях, о происшествиях вне зависимо-
сти от места и времени их соверше-
ния, а также полноты сообщаемых 
сведений и формы предоставления 
подлежат обязательному приему во 
всех территориальных органах МВД 
России круглосуточно оперативными 
дежурными дежурной части терри-
ториального органа МВД России в 
установленном порядке.

Вне пределов административных 
зданий территориальных органов 
МВД России заявления и сообще-
ния принимаются уполномочен-
ными сотрудниками органов вну-
тренних дел. Кроме того, заявление 
можно направить почтой, а также в 
электронной форме.

Регистрация информации о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях 
осуществляется круглосуточно и 
незамедлительно о дежурных частях 
органов внутренних дел.

При приеме от заявителя пись-
менного заявления о преступлении 
заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведо-
мо ложный донос в соответствии 
со ст. 306 УК РФ.

При получении заявления не-
посредственно от заявителя де-

журный выдает заявителю талон-
уведомление.

По результатам рассмотрения за-
явлений и сообщений о преступле-
ниях принимается в соответствии 
с уголовно-процессуальным зако-
нодательством одно из следующих 
решений: о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, о передаче по под-
следственности либо подсудности, о 
чем сообщается заявителю письмен-
но. Решение принимается в срок не 
более 3 суток, а в исключительных 
случаях – в срок не более 10 суток 
со дня подачи заявления.

Заявитель имеет право излагать 
заявление на языке, на котором 
ведется делопроизводство в органе 
внутренних дел, или на другом язы-
ке, которым он владеет; получить 
сообщение о решении, принятом по 
его заявлению; обжаловать действия 
работников органов внутренних 
дел, связанных с принятием и рас-
смотрением заявлений, сообщений 
и другой информации о престу-
плениях и иных происшествиях, 
начальнику органа внутренних дел, 
а также в вышестоящий орган вну-
тренних дел, прокуратуру или в суд 
по своему усмотрению.

штаб оМвД россии
по Белгородскому району

ОМВД информирует
Порядок приёма и регистрации

заявлений и сообщений
о преступлениях и происшествиях

Средства пенсионных на-
коплений, отраженные на ин-
дивидуальных лицевых счетах, 
до наступления пенсионного 
возраста можно перевести в 
негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), передать в 
частную управляющую компа-
нию (ЧУК) либо по умолчанию 
оставить в государственной 
управляющей компании.  

Перевод средств в негосудар-
ственный пенсионный фонд 
– это Ваш выбор, Ваше право, 
но не обязанность!

Помните. Сотрудники го-
сударственного Пенсионного 

фонда занимаются обслужива-
нием граждан непосредственно в 
районных или городских Управ-
лениях ПФР. По домам наши со-
трудники не ходят и не проводят 
никаких сверок и агитаций. 

Внимание. Если в Ваш дом 
без предупреждения пришел 
человек и представился ра-
ботником Пенсионного фонда, 
попросите его предъявить слу-
жебное удостоверение и Вы 
выясните, что перед вами пред-
ставитель негосударственного 
пенсионного фонда.

Агенты негосударственных 
пенсионных фондов не обяза-

тельно приходят к вам домой 
или в организацию. В каче-
стве агентов негосударственных 
пенсионных фондов могут вы-
ступать сотрудники кредитных 
организаций, страховых или 
кадровых агентств, салонов 
мобильной связи. Поэтому при 
открытии счета, оформлении 
кредитного договора или дого-
вора страхования, покупке мо-
бильного телефона или поиске 
работы необходимо вниматель-
но выслушивать сотрудника 
организации и прочитывать все 
Вами подписываемые докумен-
ты. Будьте бдительны!

Пенсионный фонд

О распоряжении средствами
пенсионных накоплений

В целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, статьей 44 Устава 
муниципального района «Белго-
родский район» Белгородской об-
ласти, решением Муниципального 
совета Белгородского района от 29 
мая 2014 года № 93 «Об утверж-
дении порядка организации и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном районе «Бел-
городский район», на основании 
обращения администрации Бел-
городского района:

1. Провести публичные слушания 
по вопросу получения разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства индивидуальных жилых домов 
20 июля 2016 года в 15-00 часов в 
здании администрации Беломест-
ненского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Бело-
местное, ул. Центральная, 13. 

Время начала  регистрации 
участников публичных слушаний 
в 14-30 часов 20 июля 2016 года.

2. Вынести на публичные слу-
шания вопросы:

- Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастро-
вым номером 31:15:0302002:760, 
площадью 2000 кв.м, расположен-
ного в территориальной зоне пер-
спективной усадебной застройки 
(ЖУ-1) по адресу: Белгородский 
район, с. Шишино, ул. Харьков-
ская, 3а, в части отступа от красной 
линии улично-дорожной сети (с 
правой стороны земельного участ-
ка) с 10 м до 8 м;

- Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастро-
вым номером 31:15:0308008:1281, 
площадью 1523 кв.м, расположен-
ного в территориальной зоне пер-
спективной усадебной застройки 
(ЖУ-1) по адресу: Белгородский 
район, с. Беломестное, ул. Славян-
ская, 60, в части отступа от земель 
общего пользования с 5 м до 1 м.

3. Организацию и проведение 
публичных слушаний возложить 
на постоянно действующую ко-
миссию по Правилам землеполь-
зования и застройки при админи-
страции Белгородского района, 
утвержденную распоряжением 
администрации Белгородского 
района от 10.02.2015 года № 358 
«Об утверждении состава и по-
ложения о комиссии по Правилам 
землепользования и застройки при 

администрации Белгородского 
района».

4. Предложить жителям Бело-
местненского сельского поселения, 
законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с прохож-
дением трассы линейного объекта, 
не позднее трех дней до даты про-
ведения публичных слушаний на-
править в комиссию по Правилам 
землепользования и застройки 
(г. Белгород, ул. Шершнева, 1-а, 
кабинет № 118, контактный теле-
фон (4722) 26-43-48, часы работы 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов ежедневно, за исключением 
выходных и праздничных дней) 
свои предложения по теме про-
ведения публичных слушаний, 
а также принять в них активное 
участие.

5. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального района «Бел-
городский район» Белгородской 
области (belrn.ru).

6. Контроль за выполнением 
распоряжения возложить на руко-
водителя комитета строительства 
администрации Белгородского 
района Медведева О.А.

С. Тишин,
председатель Муниципального  

совета Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
30 июня 2016 года                                                                                             № 61

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

в Беломестненском сельском поселении (с. Шишино, ул. Харьковская, 3а;
с. Беломестное, ул. Славянская, 60)
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вОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
Температура воздуха: ночью – +170 С, днем – +280С. Без 

осадков. Атм. давл. 748 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
Температура воздуха: ночью – +200С, днем – +280С. воз-

можны осадки. Атм. давл. 745 мм рт. ст.
вТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
Температура воздуха: ночью – +170С, днем – +230С. Без 

осадков. Атм. давл. 747 мм рт. ст.
СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
Температура воздуха: ночью – +150 С, днем – +240С. Без 

осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
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Колодец в селе Отрадное

Совет ветеранов Белгород-
ского района тепло и сердеч-
но поздравляют со славным 
юбилеем – 70-летием со дня 
рождения Бурика Анатолия 
Моисеевича, заместителя пред-
седателя Белгородской регио-
нальной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, капитана 
1-го ранга в отставке, депутата 
совета депутатов г. Белгорода.

Здоровья тебе, Анатолий 
Моисеевич, семейного сча-
стья, удачи и семь футов под 
килем твоему кораблю в этом 
сложном жизненном море.

Поздравляем!

Расписание движения автобусов

Справки по тел. 34-02-79.
(Продолжение следует)

МАРШРУТ № 154 «ЭНЕРГОМАШ – с. ПУЛЯЕВКА»
Энергомаш: 8-30, 11-00, 14-00, 17-25, 20-00.
с. Пуляевка: 6-30, 9-40, 12-50, 15-15, 18-50.

МАРШРУТ № 131 «п. МАЙСКИЙ –
МКР. «МАЙСКИЙ-8» – п. ДУБОВОЕ» 

п. Майский: 7-20, 8-40, 14-00, 16-30, 17-50. 
п. Дубовое: 8-00, 9-20, 14-40, 17-10, 18-30.

В поселке Строитель Яковлев-
ского района состоялся зональный 
турнир по волейболу среди ко-
манд ветеранов за выход в финаль-
ную часть соревнований областной 
«Спартакиады ветеров-2016». 

Команда волейболистов нашего 
района, победитель всех областных 
спартакиад, и в этот раз выступила 
по-чемпионски, победив с одина-
ковым счетом 2:0 представителей 
Краснояружского, Ивнянского и 
Яковлевского районов. Она завое-
вала право участвовать в финальной 
части областной «Спартакиады 
ветеранов-2016», которая состоится 
31 августа 2016 года.

За команду нашего района вы-

ступали В.В. Чалый (ка-
питан команды), Р.Р. 
Адальшин, П.В. Сата-
новский, Т.Ф. Носо-
вич, Н.С. Корнев, Л.В. 
Герей, В.М. Белозерова, 
Р.Л. Леденёва. Коман-
да слажена, в хорошей 
форме и настроена сра-
жаться за очередное 
чемпионское звание.

Совет ветеранов вы-
ражает благодарность 
всем, кто оказывал нам 
помощь в подготовке команды 
к соревнованиям. Особо хочется 
отметить специалистов отдела фи-
зической культуры и спорта адми-

нистрации района И.А. Зайцева и 
Ю.Г. Воробьёву.

в. круглЕЦкий,
председатель Совета ветеранов 

Белгородского района

Как-то хотела настоящего 
деревенского петуха (не при-
городного, а из глубинки) с 
его курицами на зеленой трав-
ке сфотографировать. Минут 
десять призывала, громко и 
протяжно кричала на весь 
двор: «Ти-и-и-ти-ти-ти-и-и» 
и так далее в том же духе, как 
бабушка меня в детстве учила. 
Думала, сейчас куры, обману-
тые моим призывом, соберутся 
клевать зерно. И правда, они 
стали появляться из всех за-
коулков, вышли из сарая, и 
побежали было ко мне в центр 
лужайки. 

Потом петух вытянул шею и 
истошно прокукарекал. Куры 
поменяли траекторию, кину-
лись к нему. Он еще раз при-
зывно огласил двор, а потом 
еще несколько раз. В резуль-
тате петух сам собрал курочек 
пронзительным «У-у-у-у-у» и 

Заметки с улицы

Кто в семье главный?

увел в сарай подальше от моих 
любопытных глаз. Не позволил 
свое семейство сфотографи-
ровать. Сразу видно, кто в 
курятнике главный!

л. ДроБнова
Фото автора

Волейбол

На пути к очередной победе


