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Семьи района

Михаил Никитович и Алефтина 
Филипповна Труновы вместе более 
полувека. Их любовь родилась по 
переписке. Михаил закончил Омское 
общевойсковое военное училище и 
служил в городе Черняховске Ка-
лининградской области. Он написал 
письмо Алефтине, она ответила, 
Михаил еще письмо отослал, вновь 
получил ответ, потом фотографиями 
обменялись. Через год приехал с 
предложением руки и сердца. В по-
дарок своей любимой привез чехос-
ловацкие босоножки на тоненьком 
каблучке – это была мечта каждой 
девушки. Алефтина и сама влюби-
лась в молоденького офицера, так 
что ответила согласием. Но свадьбу 
попросила отложить до сдачи выпуск-
ных экзаменов – она тогда училась 
в техникуме на технолога швейного 
производства.

Молодожены уехали в Калинин-
градскую область, потом были Пенза 
и Новосибирск. «Мы – сибиряки, я 
родом из Омска, Михаил – из Томска, 
учился в Омске, потом – в высшем 
артиллерийском училище в Пензе – 
так что вернулись в свои родные края, 
– рассказывает Алефтина Филиппов-
на, – в Новосибирске и закончился 
срок службы мужа. Служил в 118-м 
Морском арсенале воинской части 
53140. Демобилизовался в звании под-
полковника. Для переезда мы выбрали 
Белгород. Радовались и восхищались, 
что здесь все растет: яблоки, огурцы, 
помидоры... Не могли нарадоваться 
такому изобилию!». Труновы реши-
ли, что в деревне вольготнее, радует 
красивая природа, и потихонечку 

Труновы ценят в людях доброту и честность

Уважаемые жители
Белгородского района!

В соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации «О еже-
годном проведении в день Конституции 
Российской Федерации 12 декабря обще-
российского дня приема граждан», указа-
ния МВД России «О проведении общерос-
сийского дня приема граждан» 12 декабря 
2017 года во всех территориальных органах 
МВД России на региональном и районном 
уровнях будет проводиться общероссий-
ский день приема граждан.

В Отделе МВД России по Белгородско-
му району 12 декабря с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут личный прием будет 
осуществлять начальник Отдела пол-
ковник полиции Н.Н. Курчин. По всем 
вопросам проведения общероссийского 
дня приема граждан, а также предвари-
тельной записи на прием обращаться по 
телефонам: 8 (4722) 51-36-32; 51-51-27.

При посещении ОМВД России по 
Белгородскому району (г. Белгород, 
ул. Молодежная, 1а) необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность.

А. ДЕНИСЕНКО,
заместитель начальника

Отдела МВД России
по Белгородскому району

Статистика

Среднемесячная заработная 
плата работников крупных и 
средних предприятий (кроме 
субъектов малого предпринима-
тельства) без выплат социально-
го характера за январь-сентябрь 
2017 года в Белгородском райо-
не сложилась в размере 27905,3 

рубля, что на 5,7% больше, чем 
за аналогичный период 2016 
года. 

Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) крупных и 
средних предприятий за январь-
сентябрь 2017 года в Белгород-

ском районе составила 18026 
человек, что на 0,9% больше, 
чем за соответствующий период 
прошлого года. 

О. ЦВЕТКОВА, 
руководитель подразделения 

Белгородстата
в Белгородском районе

О заработной плате на крупных и средних предприятиях 
Белгородского района в январе-сентябре 2017 года

XXVI конференция Белго-
родского местного отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
состоялась в Белгородском 
районе.

Единороссы подвели итоги 
работы Белгородского мест-
ного отделения партии за 2017 
год и поставили задачи на 
предстоящий предвыборный 
период.

В работе конференции приня-
ли участие депутат Государствен-
ной Думы РФ С.А. Боженов, 

секретарь Белгородского мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Р.В. Терещенко, члены 
политсовета, руководители орга-
нов местного самоуправления и 
сторонники партии.

Сергей Андреевич Боженов 
в своем обращении к одно-
партийцам обратил внимание 
на роль «Единой России» в 
принятии важнейших паке-
тов бюджетных документов, а 
также призвал к построению 
солидарного общества.

Партийцы провели ротацию 
среди членов местного по-
литического совета. Тайным 
голосованием были избраны 
делегаты XXVI конференции 
Белгородского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

Руководитель Белгородского 
местного исполнительного ко-
митета партии О.Н. Погожий 
в торжественной обстановке 
вручил удостоверения новым 
членам партии.

Ю. ЕГОРОВ

Конференция

Подвели итоги, поставили задачи

Только
с 1 по 10 декабря

стоимость –
460 руб. 38 коп.

Наш иНдекс –
50791

Встреча
с многодетными

семьями
В  Р а з у м е н с к о м  Ц е н -

тре культурного развития  в 
рамках  проекта «Создание 
консультативно-экспертного 
пункта по реализации прав 
многодетных семей, прожи-
вающих на территории Бел-
городского района «Полезный 
экспресс», состоялась встреча 
специалистов  с  родителями 
многодетных семей посёлка. 
Открыла её начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации района 
О.В. Люлина.

В ходе общения представи-
тели управлений социальной 
защиты населения, культуры, 
образования, физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики, отдела надзорной дея-
тельности в районе  рассказали 
присутствующим о  повышении 
уровня своих правовых знаний, 
трудоустройстве, охране здо-
ровья в многодетных семьях, 
ответили на интересующие 
вопросы.

Вавиловская
олимпиада

Команда факультета среднего 
и профессионального образова-
ния Белгородского аграрного 
университета участвовала в 
международной студенческой 
Вавиловской олимпиаде, ко-
торая проходила в Саратове. 
Всего состязалось 25 команд из 
университетов России. Наши 
студенты выполняли задания в 
личном первенстве, конкурсе 
капитанов и компьютерной 
викторине. За активное участие 
их наградили дипломами.

О социальной
защите детей-сирот

В Разуменском доме детства 
побывал уполномоченный по 
правам человека в Белгородской 
области А.Г. Панин. Он общал-
ся с воспитанниками, ознако-
мился с социально-бытовыми 
условиями, созданными для 
ребят в доме детства, и усло-
виями для подготовки детей к 
самостоятельной жизни.

Александр Григорьевич уде-
лил внимание вопросам соци-
альной защиты выпускников 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также реали-
зации прав воспитанников на 
получение общего и средне-
специального образования.

«Россияночка»
подарит настроение

Народный коллектив женско-
го вокального ансамбля русской 
песни «Россияночка» под руко-
водством З.Г. Милешиной из 
Яснозоренского Дома культуры 
выступает не только в своём 
селе. Он – участник районных 
и региональных мероприятий. 
Сегодня коллектив выступит 
с концертной программой в 
Беловском Доме культуры, по-
дарит прекресное настроение 
сельчанам.

Наш корр.

Пульс
района 

декада
пОдписки 

на
I полугодие
2018 года

стали строиться в Мясоедово. Уже 24 
года здесь, как будто всегда и жили в 
этих краях, так привыкли, прикипели. 
Михаил Никитович тогда устроился 
в совхоз прорабом, поскольку пре-
красно разбирается в строительном и 
столярном делах.

В те далекие 1990-е годы супругов 
приятно удивило, что у нас в обще-
ственном транспорте молодежь всегда 
уступала место старшим и особенно 
пожилым людям. Сейчас все по-
другому. Они пытаются понять, по-

чему все изменилось, и делают вывод, 
что «в людях стержня не стало». Их 
это огорчает.

Самые главные качества, которые 
ценятся в семье Труновых – добро-
та и честность, они стараются по 
возможности помогать ближнему. 
Всю жизнь живут ради детей, до-
чери уже взрослые. Радует своими 
успехами внучка Машенька. Вместе 
с ней бабушка и дедушка постигают 
современную школьную программу, 
говорят, что сейчас детям учиться 

сложно. Машенька ходит в первый 
класс Мясоедовской школы с удо-
вольствием, ответственно относится к 
выполнению домашних заданий.

Она поет в сельском клубе, недавно 
с песней о мамонтенке выступила на 
праздничном концерте для любимых 
мам. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Алефтина Филипповна и 

Михаил Никитович Труновы с внучкой 
Машенькой.

Фото автора

Общероссийский
день приёма граждан
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Занятость населения

Если природа наделила человека 
творческим талантом, к примеру, 
способностью танцевать, петь или 
рисовать, это все равно будет про-
являться, даже если ему придется 
работать в совершенно иной сфере. 
Александр Савкин из с. Драгунское 
всю жизнь трудился на предприятиях, 
не связанных с искусством, – снача-
ла в колхозе «Красная нива», потом 
много лет на шиферном комбинате.

Сам построил дом, держал под-
собное хозяйство – раньше коровы, 
поросята, куры были в каждом де-
ревенском дворе. Это было большим 
подспорьем для семьи, иначе как 
прожить? Наш Александр Петрович 
с супругой Екатериной Семеновной 
троих дочерей на ноги подняли. 
Недавно супруги Савкины золотую 

Талант, как родник,
дорогу найдёт

Профессия

Главным качеством в че-
ловеке педагог Разуменской 
средней школы № 2 Ната-
лья Николаевна Полякова 
называет доброту. Учитель 
начальных классов говорит, 
что в школе детей нужно 
учить доброте по отно-
шению к миру, к людям, 
малышам и взрослым. За-
дача учителя состоит и в 
том, чтобы  научить детей 
учиться, чтобы им был по 
душе этот процесс.

– Если педагогу самому 
нравится работать с учащи-
мися, если его профессия 
– призвание, то он смо-
жет заинтересовать своих 
учеников. Педагог и дети 
– это команда, которая и в 
учёбе, и в творческих делах 
добьётся успехов, – считает 
Наталья Николаевна.

В подтверждение этих 
слов можно назвать победу 
учеников героини этой пу-
бликации в региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса школьных сочинений 
«Моя семья».

Н.Н. Полякова – выпуск-
ница Разуменской школы 
№ 2, бывшая золотая ме-
далистка. После окончания 
вуза вернулась в родную 
школу, где работает уже 
25 лет учителем начальных 
классов. Она – замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе.

Недавно Наталья Ни-
колаевна Полякова была 
награждена Почётной гра-
мотой Министерства обра-
зования и науки РФ.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

самое важное качество человека

На базе Разуменского Центра 
культурного развития прошла 
акция «Добрые крышечки», 
в которой мог поучаствовать 
любой житель посёлка.

У акции благородная цель 
– сбор пластиковых крышек, 
которые в дальнейшем пойдут 
на переработку, а вырученные 
деньги – на лечение онкоболь-
ных детей. Общими силами было 
собрано более 9 000 крышек. 
Самыми активными участни-
ками стали: учащиеся Разумен-
ских школ № 2 и № 3, детские 
сады № 18 и № 20, социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних района. 

Рекордное количество крышек 
более – 5 000 штук – собрали 
учащиеся Разуменской школы 
№ 1.

Все собранные крышки 
были переданы в Белгород-
скую региональную обще-
ственную организацию «Свя-
тое Белогорье против детского 
рака».

На вырученные от перера-
ботки крышек средства «Святое 
Белогорье» покупает расхо-
дные медицинские материалы 
и дорогостоящее медицинское 
оборудование для онкологиче-
ского отделения, оплачивает 
лекарства и обследования для 

Акция

Доброта,
она в каждом из нас

Безработица  – один  из  главных 
социально-экономических показателей. 
Женщины составляют особую социально-
демографическую группу среди безработ-
ных граждан. Многие из них совмещают 
функции работника и матери, поэтому на 
рынке труда они являются менее конку-
рентоспособными по сравнению с муж-
чинами.

Женская безработица – это не только 
вопросы материального статуса, но и про-
блема поиска своего места в жизни. Особо 
уязвимую категорию на рынке труда об-
разуют женщины, имеющие малолетних 
детей, детей-инвалидов, одинокие матери, 
женщины только что окончившие учебные 
заведения и не имеющие опыта работы. 
Привязанность к дому, сложность со-
вмещения обязанностей по воспитанию и 
ведению домашнего хозяйства с трудовой 
занятостью являются основными пробле-
мами трудоустройства женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей. 

С решением проблемы женщинам по-
могут справиться в Белгородском центре 
занятости населения – окажут содействие 
в обеспечении занятости. В регионе реа-
лизуется государственная программа Бел-
городской области «Содействие занятости 
населения Белгородской области на 2014-
2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Белгородской области от 16 
декабря 2013 года № 527-пп. 

При подборе вариантов трудоустрой-
ства для женщин специалисты центра 
занятости стараются использовать ком-
плексный подход. Бесплатно проводятся 
профконсультации, психологическая под-
держка и социальная адаптация, ведется 
информационно-разъяснительная кам-
пания для работодателей (обсуждаются 
условия – неполный рабочий день, гибкий 
график, улучшение условий труда, дистан-

Женщинам помогут найти работу 

ционная занятость).
С начала 2017 года обратилось 3487 жен-

щин, трудоустроено более 2825 человек. 
«Хочу отметить профессиональную и 

оперативную работу специалистов центра 
занятости, – поделилась Ирина Владими-
ровна. – Мне 36 лет, образование высшее: 
«экономист, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», закончила БелГУ в 2003 году. Стаж 
по образованию более 10 лет. С октября 
2014 года по июль 2017 года находилась в 
отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3-х лет. C последнего места работы 
бухгалтера уволилась в июле текущего года. 
Попытка самостоятельно найти работу не 
увенчалась успехом, поэтому 22 августа 
обратилась в центр занятости в надежде 
на помощь и не ошиблась. В этот же день 
мне было выдано направление на работу 
в управление Пенсионного Фонда РФ по 
городу Белгороду в качестве специалиста-
эксперта отдела назначения и перерасчета 
пенсий. С 28 августа меня приняли на 
работу. Считаю, это большой успех!».

Женщинам, потерявшим работу, вы-
плачивается пособие в соответствии с дей-
ствующим законодательством, бесплатно 
оказываются все государственные услуги 
в области занятости населения. Признано 

безработными с правом получения пособия 
по безработице с начала 2017 года 1346 
граждан данной категории.

Для успешного возвращения женщин к 
трудовой деятельности в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трёх 
лет центром занятости проводится их 
профессиональное обучение, создаются 
условия для  получения дополнительного 
профессионального образования. В 2017 
году уже 21 женщина в период отпуска по 
уходу за ребенком прошла профессиональ-
ное обучение. 

Неработающим женщинам предоставля-
ется возможность получить дополнительное 
образование или приобрести новую рабо-
чую профессию, востребованную на рынке 
труда. В текущем году 145 женщин были 
направлены на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное 
образование. 

«На учете в центре занятости я состояла с 
ноября 2016 года, – рассказывает Юлия Вла-
димировна. Воспитываю двоих малолетних 
детей, поэтому не всегда устраивали пред-
лагаемые работодателями варианты работы 
(режим и характер работы, местонахождение 
предприятия и условия проезда к нему). В 
марте 2017 года специалисты центра заня-
тости предложили вариант – курсы профес-
сиональной подготовки швеи. Подумав, что 
мне это пригодится, я согласилась, два месяца 
проходила обучение. С 5 июня работаю по на-
правлению центра занятости ученицей швеи 
на Белгородской швейной фабрике».

В сентябре 2017 года Белгородский центр 
занятости приглашал соискателей получить 
профессии повара, кондитера, швеи или 
повысить квалификации по направлениям 
– компьютерный курс «AutoCAD»; налоги 
и отчетность предприятий малого и средне-
го бизнеса, графика и дизайн на ПК.

В целях создания условий для материаль-

ной поддержки граждан, ищущих работу и 
безработных, в том числе женщин, центром 
занятости населения совместно с предпри-
ятиями организовано проведение оплачи-
ваемых общественных работ на территории 
города Белгорода и Белгородского района, 
участниками которых уже стали 312 чел., из 
них 55,8 проц. – женщины (174 чел.). Жен-
щины осуществляли трудовую деятельность 
в качестве укладчиков-упаковщиков, опе-
раторов связи, рабочих по благоустройству, 
санитарок, помощников воспитателей, т.е. 
выполняли работу, не требующую специ-
альной подготовки и имеющую социальную 
направленность.

Государственной программой Белго-
родской области «Содействие занятости 
населения Белгородской области на 2014-
2020 годы» предусмотрены мероприятия, 
направленные на повышение уровня за-
нятости женщин, воспитывающих малолет-
них детей, детей-инвалидов, многодетных 
женщин. Реализация данных мероприятий, 
направленных на повышение уровня заня-
тости женщин способствовала трудоустрой-
ству пяти женщин, относящихся к этой 
категории, в качестве воспитателя детского 
сада, поваров. В соответствии с Програм-
мой работодателям возмещались затраты 
на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения рабочего 
места для женщин, воспитывающих детей 
в возрасте до трех лет, женщин, воспиты-
вающих детей-инвалидов, многодетных 
женщин. Размер возмещения работодателю 
затрат составляет 50,0 тыс. рублей на одно 
рабочее место. 

Т. СОКОЛОВА,
начальник отдела

трудоустройства граждан
Белгородского

центра занятости
населения

свадьбу отметили. Так что труд, 
общие заботы и хлопоты еще как 
объединяют и сплачивают. 

При всей своей занятости и загру-
женности бытовыми делами Алек-
сандр Савкин всегда рисовал – для 
себя, потому что не мог не рисовать, 
для друзей и знакомых. В октябре 
нынешнего года в фойе Пушкар-
ского Центра культурного развития 
проходила выставка работ самодея-
тельного художника. Жанры и сю-
жеты картин, выполненных маслом 
на холсте, разнообразны – портреты, 
пейзажи, батальные сцены, пишет 
он и иконы. Надо добавить, что 
Александру Петровичу в следующем 
году исполнится 80 лет, а он, как мы 
видим, все такой же неугомонный и 
активный, как в молодости.

Год назад, как только в Пушкар-
ном открылся новый очаг культуры, 
Александр Савкин в числе первых 
записался в художественную само-
деятельность. У него ведь есть еще 
один талант. Александр Петро-
вич замечательно поет, и всегда 
был участником художественной 
самодеятельности. Анна Осьмако-
ва, руководитель хора «Берегиня» 
Пушкарского ЦКР, отметила его 
красивый тембр голоса. Александр 
Савкин поет в составе хора, за-
певает, а также исполняет сольные 
песни. В его репертуаре – песни 
прошлых лет: «Хуторок», «Агро-
ном», «Степь да степь кругом». Дочь 
Ольга Александровна добавила, что 
одни из самых любимых его песен 
– «Черный ворон» и «Калина». Хор 
«Берегиня» выступает на концертах 
в Пушкарном, выезжает в другие 
села и поселки района, участвует в 
конкурсах и фестивалях.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

детей, оказывает материальную 
и всестороннюю социально-
психологическую помощь се-
мьям и детям, привлекает до-
норов крови, разрабатывает 
реабилитационные программы 
для детей, перенесших онко-
логические заболевания, ока-
зывает паллиативную помощь 
семьям с неизлечимо больным 
ребенком.

Всем неравнодушным огром-
ное спасибо за то, что внесли 
свой вклад.

В. КОЛПАКОВА

Александр Савкин
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Летом 2017 года по итогам открытого меж-
регионального конкурса «100 престижных 
школ России» Бессоновская средняя обще-
образовательная школа стала его лауреатом 
и была награждена медалью за высокие ре-
зультаты внедрения инновационных технологий 
в образовательный процесс, формирование 
духовно-нравственных и социальных ценностей 
обучающихся и профессиональное развитие 
педагогических кадров.

Что же помогло достичь таких высоких ре-
зультатов небольшой сельской школе? На этот 
вопрос, не задумываясь, отвечает директор 
школы Зоя Ивановна Афанасьева: 

– Вся жизнь школы строится на «трех китах»: 
приверженность традициям в воспитании и в 
любви к малой родине; высокий профессиона-
лизм и творческий потенциал педагогов, многие 
из которых являются выпускниками этой школы, 
и, наконец, ученики, благодаря которым школа 
всегда смотрит в будущее, применяет различные 
инновационные приемы и методы, выполняя со-
циальный заказ будущего.

НаРОд, Не зНающий
сВОегО пРОшлОгО,

Не имееТ БУдУщегО
В Бессоновке знают и чтят традиции школы 

и села. Из летописи села узнаем, что до рево-
люции 1917 года земская школа располагалась 
в небольшом домике в центре села. В ней было 
три класса, в которых обучалось 60 детей, в 
основном мальчики, там работали два педагога.  
В 1925 году открылась Бессоновская школа 
молодежи, при ней  имелись сад, животновод-
ческая ферма, поле и пасека, а также цветочная 
оранжерея, то есть то, что помогало воспитать 
любовь к селу, к земле. Первый выпуск деся-
тилетки состоялся перед войной в 1940 году, а 
первый послевоенный выпуск – в 1955 году. 

Нынешнее здание Бессоновской школы 
было построено в 1974 году. Тогда учебно-
воспитательный комплекс объединил детский 
сад, общеобразовательную, спортивную школы 
и школу искусств. В 1980 году школу возглавила 
Валентина Николаевна Лазарева, заслуженный 
учитель РСФСР, отличник народного про-
свещения. Она стояла у истоков образования 
школы-комплекса, ее стаж в должности дирек-
тора составил 28 лет. 

Особое место в системе учебно-воспитательного 
комплекса всегда занимало трудовое воспитание. 
У школьной производственной бригады было 
145 гектаров земли, имелись тракторы, комбай-
ны, автомашина, автобусы. В то же время пред-
седатель колхоза имени Фрунзе Василий Яков-
левич Горин ориентировал учителей школы на 
то, чтобы каждый ученик, кем бы он в будущем 
ни работал, умел и петь, и танцевать, и хорошо 
разбирался в музыке, живописи, литературе. Он 
считал, что тогда его досуг будет интересным и 

содержательным, а тот, кто хорошо работает, 
должен хорошо и культурно отдыхать. Именно 
поэтому Василий Яковлевич всячески поддержи-
вал все творческие коллективы школьников.

Вчитываясь в историю Бессоновской средней 
школы, понимаешь, что это учебное заведение, 
шагая в ногу со временем, не только не утра-
тило своих традиций, но и приумножило их. 
Сегодня школа тесно сотрудничает с детским 
садом, Домом молодежи, Домом культуры, 
сельской библиотекой, ФОКом «Звездный», 
храмом «Знамение», администрацией Бес-
соновского сельского поселения и правлением 
колхоза. Колхоз  сейчас носит имя В.Я. Горина. 
И сегодня задача школы та же – воспитать 
гармонически развитую личность.

педагОги – дОсТОяНие
УчеБНОгО УчРеждеНия

Школа является центром образовательного и 
воспитательного пространства. Сегодня в ней об-
учаются 380 детей. Зоя Ивановна рассказала, что 
ученики Бессоновской средней школы не только 
с интересом постигают школьную программу и 
успешно сдают экзамены, но и активно участвуют 
в предметных олимпиадах, разного уровня кон-
курсах, духовно-нравственных и патриотических 
мероприятиях. Каждый год школа выпускает 
медалистов. В этом году медали получили четыре 
выпускника. Почти все впоследствии поступают 
в высшие учебные заведения. 

Ни для кого не секрет, что за каждым дости-
жением учеников стоят их педагоги. Недаром 
на сайте школы родители оставили отзыв: 
«Спасибо за заботливое участие в жизни на-
ших детей, за обучение и воспитание». И эти 
слова – большая награда для педагогических 
работников. Творческий потенциал учителей в 
Бессоновской средней школе огромен. Учителя 
являются призерами и победителями муници-
пальных и региональных конкурсов профессио-
нального мастерства, вместе с детьми участвуют 
в проектной и научно-исследовательской дея-
тельности, занимают призовые места.

Особенно хочется сказать о педагогических 
династиях. В этой школе их несколько. Гали-
на Григорьевна Сопина проработала в стенах 
этой школы учителем химии более 25 лет. 
Сегодня здесь же трудятся её дочь и невест-
ка – Сопины Ирина Николаевна и Наталья 
Петровна. Династия семьи Измайловых внес-
ла огромный вклад в становление школьных 
традиций. Зинаида Федоровна долгие годы 
работала заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Теперь вахту приняла 
её невестка, Галина Ивановна Измайлова, а 
сын, Анатолий Саюнович, работает учителем 
истории и обществознания. Валентина Ива-
новна Вислогузова  всю свою педагогическую 
деятельность посвятила Бессоновской школе, 
так же, как и Надежда Ивановна Ханжина. А  

их дети, Любовь Николаевна Рожок и Галина 
Анатольевна Ручка, вот уже более 20 лет про-
должают трудиться здесь же. Виктор Григо-
рьевич Марадудин многие годы – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 
а его супруга, Любовь Макаровна, преподает 
русский язык и литературу.

На перемене удалось побеседовать со стар-
шей вожатой Анной Владимировной Лендел, 
которая рассказала о работе детской школьной 
организации «Радуга», тимуровской работе, 
организации праздников и выпуске стенгазе-
ты. Анна – тоже продолжатель учительской 
династии. Её мама, Галина Борисовна Лендел, 
– учитель химии, а тетя, Наталья Ивановна 
Плечикова – учитель-логопед.

Не забывают школу и выпускники. Многие 
возвращаются сюда работать, получив педаго-
гическую профессию. Среди них замечатель-
ные педагоги: Е.В. Оршанская, Т.Г. Зайченко, 
Л.Г. Семенихина, Л.Н. Рудь, Н.Н. Головина, 
И.П. Самуляк.

Члены педагогического коллектива отме-
чены государственными и ведомственными 
наградами. 

Сергей Александрович Карпенко, учитель 
ОБЖ, руководитель объединения «Патриот» – 
лауреат премии имени Ватутина за успехи в ор-
ганизации работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Команда школы в 
областной военно-спортивной игре «Зарни-
ца» – призёр на протяжении многих лет. Три 
года назад она заняла первое место и достойно 
представляла Белгородскую область на всерос-
сийской игре.

Елена Николаевна Тетерина, учитель литера-
туры, православной культуры, экономики, мно-
го лет возглавляет духовно-просветительский 
центр, является классным руководителем 
кадетского класса, занимается научно-
исследовательской деятельностью. Её ученики 
не раз становились  победителями и призёрами 
различных олимпиад и конкурсов.

Наталья Васильевна Глущенко, учитель 
начальных классов, – организатор и бес-
сменный наставник школьной команды КВН 
«Бессонница». Объединяя детей по интересам, 
она в каждом раскрывает таланты, творческие 
способности, коммуникабельность. Команда с 
успехом выступает в районе и области. 

Валентина Михайловна Кобякова, учитель 
изобразительного искусства, призер районного 
конкурса «Учитель года», через учебные занятия 
и занятия объединения дополнительного обра-
зования «Творческая мастерская»  стремится в 
каждом ученике  открыть и развить творческое 
начало,  желание добиться высоких результатов. 
Только с 2014 года 24 обучающихся награждены 
дипломами и грамотами конкурсов различных 
уровней. 

Ираида Николаевна Коротченко, учитель гео-
графии, пришла в Бессоновскую школу после 
педучилища. Молодая, энергичная, задорная 
девчушка стала маститым педагогом, обладате-
лем Почётной грамоты Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. Ее ученики 
ежегодно становятся победителями и призерами 
различных исследовательских конкурсов муни-
ципального и регионального уровней.

В период летних каникул на базе этой шко-
лы организуется досугово-оздоровительная 
деятельность для школьников 1-10 классов. 
Традиционно функционирует пришкольный 
лагерь «Радуга», бессменным руководителем 
которого уже много лет является учитель на-
чальных классов В.Е. Трудненко. Лагерь «Ра-
дуга» стал победителем областного конкурса  
среди детских оздоровительных лагерей.

Много прекрасных слов можно сказать о 
каждом учителе Бессоновской школы. 

Вот уже 10 лет руководит этим замечатель-
ным коллективом Зоя Ивановна Афанасьева, 
Почётный работник общего образования РФ, 
депутат Земского собрания Бессоновского 
сельского поселения, член Муниципального 
совета Белгородского района. Именно здесь, 
в Бессоновке, начался учительский путь 
молодой выпускницы Белгородского педин-
ститута. З.И. Афанасьева награждена медалью 
«За заслуги перед Землей Белгородской» II 
степени. В 2013 году она стала призером 
областного этапа Всероссийского конкурса 
«Директор школы».

В последнее время здание учебного заведения 
преображается на глазах.  Здесь полным ходом 
идет ремонт. Как отмечают в отделе капитально-
го строительства администрации Белгородского 
района, капитальный ремонт, который прово-
дится в рамках программы развития социальной 
инфраструктуры, планируется в нынешнем и 
следующем 2018 году. Всего на капитальный 
ремонт Бессоновской средней школы предусмо-
трено 50 миллионов рублей. Сейчас активно 
осуществляются внутренние работы.  Но это 
никак не отражается на учебном процессе.

– После ремонта наша школа будет выглядеть 
совершенно по-новому. Уже сегодня стало за-
метно светлее, теплее, уютнее. Весь педагоги-
ческий и родительский коллектив очень благо-
дарен администрации Белгородского района и 
лично А.Н. Сергиенко, начальнику управления 
образования Белгородского района М.Д. Малы-
шевой, – добавила Зоя Ивановна.

– Педагоги – наше достояние, – сказала 
директор школы. И она права. Безусловно, в 
том, что школа стала лауреатом конкурса «100 
лучших школ России», огромная заслуга всего 
педагогического коллектива.

Л. СЕРГЕЕВА
Фото автора

Жизнь школы строится на «трёх китах»

Директор З.И. Афанасьева (в центре) с коллегами Л.Н. Рудь ведёт урок С.А. Карпенко

Г.Б. Лендел с дочерью АннойВ.Е. Трудненко с ученикамиСаша Черников



2 декабря 2017 года4 Знамя

Письма, о письмах: обзор

День села в Бочковке и Ровеньках ―– это 
всегда доброе и светлое торжество.

На празднике, прошедшем на днях, 
чествовали долгожителей, молодых роди-
телей, первоклассников. Слова благодар-
ности звучали в адрес тех, кто обеспечивает 
достойную жизнь: работников сельского 
хозяйства, сфер обслуживания и других.

Жители села и гости познакомились с 
творчеством Елены Жарылгаевой – её вы-

ставкой «Текстильная кукла».
Праздничное настроение создавали вы-

ступления участников художественной 
самодеятельности Бочковского сельского 
клуба. Праздник села получился очень 
ярким, веселым, душевным, по-семейному 
теплым.

В. СЛЫНЬКО,
заведующая Бочковским

сельским клубом

День села
и нет в целом мире прекрасней

родимой деревни моей…...

В БИБЛИОТЕКАХ
Творчеству русских поэтов был посвящен вечер 

поэтического настроения в филиале № 22 «Пуш-
карская поселенческая модельная библиотека» для 
учащихся 3 класса местной школы. Ребят позна-
комили с творчеством А. Пушкина, С. Есенина, 
Ф. Тютчева, А. Фета, П. Майкова, И. Сурикова. 
Дети прияли участие в пазл-викторине и, конечно 
же, читали наизусть свои любимые стихотворения, 
– сообщила Ю. ЧАЙКИНА, заведующая филиа-
лом № 22 «Пушкарская поселенческая модельная 
библиотека».

***
Эрудит-шоу к 110-летию Астрид Линд-

грен, шведской писательницы, проведено в 
Политотдельской библиотеке, – рассказала 
Л. ГОНЧАРОВА, заведующая Политотдель-
ской библиотекой.

***
В Октябрьской модельной библиотеке-

филиале № 1 прошёл литературный вечер 
«Казаки в русской литературе». К мероприятию 
была организована книжная выставка «Образ 
казачества в русской литературе», – написала 
в редакцию О. АФОНИНА, библиотекарь 
абонемента.

***
Гостем Белгородской районной библиотеки 

стал член Союза писателей России, белгород-
ский детский писатель, художник-иллюстратор 
В.В. Колесник. На творческую встречу с писате-
лем пришли ребята 6 класса Стрелецкой школы 
имени героя Советского союза А.Е. Черникова. 
Мероприятие было подготовлено и проведено в 
рамках Дней литературы на Белгородчине. На 
встрече Вячеслав Владимирович подробно рас-
сказал детям о своем детстве и школьных годах, 
прочёл стихи и ответил на многочисленные во-
просы, которые касались не только литературной 
деятельности, но и личной жизни писателя, опи-
сал техники рисунка и аппликации, – сообщила 
Л. ГОЛЕУСОВА, библиотекарь Центральной 
районной библиотеки.

***
В читальном зале Майской поселенческой 

библиотеки состоялось открытие Дней литера-
туры. На встречу с прозаиком Е.Н. Асташки-
ной пришли студенты БелГАУ (преподаватель 
Л.И. Жигалова). Автор представила книгу рас-
сказов «Живи, память!», – такую информацию 
получили мы из Майской библиотеки.

***
В Мясоедовской библиотеке для учащихся 

1 класса состоялись громкие чтения «Сказки 
и стихи Белгородской стороны». В ходе меро-
приятия ребята познакомились с биографией и 
творчеством В. Шаповалова, К. Зуева, В. Колес-
ника, Ю. Макарова – детских писателей нашей 
области. Мероприятие получились интересным, 
познавательным и веселым, а завершилось про-
смотром любимых мультфильмов, – рассказала 
Е. ШАТАЛИНА, заведующая библиотекой.

***
В рамках дней литературы на Белгородчине 

был проведен литературный час «Писатели 
Белогорья».

Участниками мероприятия стали ученики 6 
«А» класса Бессоновской школы.

С помощью электронной презентации «Литера-
турная Белгородчина» ведущая рассказала о писа-
телях – юбилярах Белгородчины: Е.Ф. Дубравном, 
В.Е. Молчанове, Б.И. Осыкове, В.И. Черкесове, 
– поделилась Л. СЕРГЕЕВА, библиотекарь Бес-
соновской библиотеки.

***
Юные читатели филиала № 33 Майской по-

селенческой библиотеки приняли участие во 
Всероссийской литературно-географической 
олимпиаде «Символы России».

Ребята 8-10 лет и 11-14 лет отвечали на во-
просы, подготовленные организаторами олим-
пиады – Российской государственной детской 
библиотекой.

Дни литературы для детей в филиале № 33 
Майской поселенческой библиотеки открылись 
театрализованным представлением «Добрый 
сказочник», посвященным 165-летию со дня 
рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка.

В дни литературы для детей в филиале № 33 
Майской поселенческой библиотеки состоялся 
поэтический час «Разноцветные страницы Са-
муила Маршака», – рассказала Т. ГОЛУБОВА, 
ведущий библиотекарь.

***
В рамках дней литературы в Октябрьской 

детской библиотеке прошел литературный 
микс «Спешите в гости к юбилярам». Чи-
татели библиотеки познакомились с био-
графиями А.К. Толстого, В.А. Каверина, 
В .Г .  Распутина  и  писателей-краеведов 
Б.И. Осыкова и Е.Ф. Дубравного. 

Библиотекари провели обзоры у оформлен-
ных выставок. Ребята с удовольствием приняли 
участие в викторине по творчеству юбиляров. 
Закончилось мероприятие просмотром фильмов 
о писателях, – рассказали Н. МИХАСЁНОК, за-
ведующая, Л. МАЛЫГИНА, библиотекарь.

***
В Центральной районной библиотеке для уча-

щихся 1 “В” класса Стрелецкой школы прошел 
литературный праздник «Веселые уроки Григория 
Остера», посвященный 70-летию детского писате-
ля Григория Остера, – сообщила Л. ГОЛЕУСОВА, 
библиотекарь детского отдела.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В Стрелецкой школе им. Героя Советского 

Союза А.Е. Черникова в рамках Дня право-
вой помощи детям состоялась консультация 
юриста на тему: «Твой возраст – твои прави-
ла», – читаем в письме А. МАСАКОВСКОЙ 
и С. БАБЕШКО.

***
В Комсомольской школе провели мероприя-

тия, посвященные Дню правовой помощи детям. 
Одним из ключевых – был показ презентаций по 
теме «Конвенция о правах ребенка», – сообщила 
А. МАСЛОВА, старшая вожатая Комсомольской 
школы.

***
Учащиеся 9-х классов Майской гимназии 

встретились с композитором Юрием Мишиным, 
председателем Белгородского регионального 
отделения Союза композиторов России. Ребя-
та узнали, что он – автор музыки ко многим 
спектаклям театра кукол, талантливый педагог, 
который более пятнадцати лет преподает в Бел-
городской детской музыкальной школе № 1.

Композитор сотрудничает с известными белго-
родскими поэтами – В. Молчановым, Ю. Литви-
новым. Многие их стихотворения положены на 
музыку Юрия Леонидовича Мишина.

Основными жанрами его музыки являются 
пьесы и романсы. Ребята с интересом послу-
шали несколько фортепианных пьес автора. 
Особое впечатление на слушателей произвела 
музыкальная поэма, посвященная Прохоров-
скому сражению, – читаем в письме И. ЩУР, 
учителя русского языка и литературы Майской 
гимназии.

***
В Комсомоль ской  школе  с о с тоялся 

физкультурно-спортивный праздник «Дру-
зья спорта», посвященный возобновлению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», – рас-
сказала А. МАСЛОВА, старшая вожатая.

***
В Разуменской школе № 1 прошел праздник 

«Доброго сердца», наполненный радостью и 
добротой, – сообщила О. ХРАМЦОВА.

ДЕНЬ МАТЕРИ
В Комсомольской модельной библиотеке про-

вели мероприятие, посвящённое Дню матери. 
Присутствовали мамы всех поколений.

Конкурсная программа прошла очень весело, 
все с удовольствием приняли в ней участие.

Был предложен сладкий стол. Всё сопрово-
ждалось музыкальными номерами, – рассказа-
ли Е. КРАВЧЕНКО, заведующая библиотекой, 
И. ЛЯН, ведущий библиотекарь.

***
В Беломестненском сельском Доме культуры 

прошел мастер-класс по изготовлению сердечек, 
посвященный Дню матери. Из бумажных цвет-
ных квадратиков участники складывали фигуры, 
– поделился И. ЧУДАК.

***
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Бел-

городскому району поздравили автоледи с Днем 
матери и пожелали женщинам зеленого света на 
жизненном пути.

***
Мероприятия, посвященные Дню матери, 

прошли во всех поселениях района. Заметки о 
праздновании мы получили из Бессоновской 
библиотеки (Н. КУЧЕРОВА), Крутологского 

Дома культуры (И. РЫКОВА, художественный 
руководитель), Петропоавловского сельского 
клуба и Беломестненского Дома культуры 
(И. ЧУДАК), Политотдельского сельского 
клуба (Е. НЕЗГУРЕНКО, заведующая), Яс-
нозоренской библиотеки (Л. ГРИГОРОВА), 
Красохуторской библиотеки (Л. БУЛАВИНА), 
Пушкарского детского сада № 17 (О. ПОЙ-
МИНОВА, воспитатель старшей группы), 
Зеленополянского сельского Дома культуры 
(О. ШИХКЕРИМОВА, директор ДК), детского 
сада № 25 с. Ясные Зори (Н. КВИТЧЕНКО, 
воспитатель, Н. НЕДОВОДИЕВА, педагог до-
полнительного образования Центра детского 
творчества), детского сада № 19 п. Разумное 
(З. МАСЛОВСКАЯ, Д. ФЕДОРОВА, инструк-
торы по физической культуре), детского сада 
№ 4 п. Майский (С. БУГАЕВА, воспитатель 
второй младшей группы № 1), Петропавлов-
ского сельского клуба (Н. ГУРА, В. НАЙДА), 
Веселолопанской поселенческой библиотеки 
(А. УЩЕНКО, заведующая библиотекой), 
Дубовской школы с углубленным изучением 
отдельных предметов (С. МАКАРОВА, Е. РА-
КОВСКАЯ, ученицы 9 класса), Журавлевского 
Дома культуры (Е. КОЧУРА, звукорежиссер), 
Нечаевского сельского клуба (В. ЕФРЕМО-
ВА), Яснозоренского сельского Дома культуры 
(А. ЗАДНЕУЛИЦА, методист). Материалы 
продолжают поступать.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Работники детского сада № 32 с. Стрелец-

кое, воспитанники и их родители приняли 
участие в районной поисковой акции «Дети 
войны».

В ходе поисково-исследовательской работы 
были подготовлены памятные альбомы с фото-
графиями человека, детство которого пришлось 
на военное лихолетье, а также – письмо-
воспоминание ребенка войны.

Исследовательская деятельность наших участ-
ников при проведении районной поисковой 
акции «Дети войны» была высоко оценена жюри 
конкурса. Авторам четырех работ присвоены 
звания победителей, авторам трех работ – зва-
ния призеров.

Все участники акции награждены почетными 
грамотами управления образования админи-
страции Белгородского района, – сообщила 
заведующая Т. БЕСЕДИНА.

***
В Центре культурного развития с. Пуш-

карное прошло увлекательное путешествие в 
мир хореографии. Ребята подготовительных 
групп детского сада № 17 посетили зал, в 
котором занимаются хореографией, а также 
попробовали танцевать под разную музыку, – 
рассказала С. ЗАДОРИНА, воспитатель.

***
В детском саду № 32 с. Стрелецкое прошла акция 

по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Зебрята», направленная на форми-
рование у детей навыков осознанного поведения 
на улицах.

Состоялось праздничное костюмированное 
представление, где дошкольники представили свои 
костюмы, напомнив всем о необходимости соблю-
дать правила дорожного движения, – поделилась 
Е. ГРЕВЦЕВА, старший воспитатель.

***
В средней группе № 3 детского сада № 23 

«Гномики» прошло открытое занятие для ро-
дителей. Воспитатель Л.Г. Фурсова рассказала 
детям о свойствах воды, провела опыт, – со-
общила А. АНТОНОВА, старший воспитатель 
детского сада № 23 с. Таврово.

***
Воспитанники старшей «А» и подготови-

тельной групп детского сада № 31 с. Бес-
соновка вместе с воспитателями Е.Ф. Золо-
товой, О.Ю. Спольник и инструктором по 
физической культуре А.А. Кручок посетили 
ФОК «Звездный», – читаем в письме А. ВА-
СИЩЕВОЙ.

***
Очень интересно и увлекательно прошла 

встреча воспитанников подготовительных групп 
детского сада № 17 с. Пушкарное с кандидатом 
в мастера спорта по волейболу С.В. Гребеню-
ком. Он познакомил ребят с правилами игры 
в волейбол, рассказал о том, как он пришел в 
команду по волейболу, об игроках современной 
команды «Белогорье», показал детям свои ме-

дали, – сообщила С. ЗАДОРИНА, воспитатель 
подготовительной группы № 1.

НАГРАЖДЕНИЕ
В тринадцати образовательных учреждениях 

Белгородского района состоялись выездные на-
граждения грамотами управления образования, 
благодарственными письмами станции юных 
техников и газетой «Техноренок» семнадцати 
победителей и участников районного фотокон-
курса «Мое святое Белогорье» в номинации для 
особенных детей «Как прекрасен этот мир».

Ребятам рассказали о работе станции юных 
техников, предложили сделать поделки из пробок, 
используя технологическую карту, – такую инфор-
мацию получили мы из станции юных техников.

КУЛЬТУРА
Для учеников Октябрьской средней школы 

им. Ю. Чумака сотрудники местного Центра 
культурного развития провели познавательное 
мероприятие «Имена земли Белгородской». 
Дети узнали о людях, прославивших нашу малую 
Родину, много интересных фактов, – такую ин-
формацию получили мы из Центра культурного 
развития п. Октябрьский.

***
В г. Губкин прошел XIII открытый межре-

гиональный фестиваль-конкурс молодежного 
творчества «Юность», посвященный Году эколо-
гии. Фольклорный ансамбль «Ладанка» и Денис 
Астафьев из Беломестненского Дома культуры 
приняли в нем участие. Фольклорный ансамбль 
«Ладанка» стал лауреатом I степени. Астафьев 
Денис получил диплом участника, – сообщил 
И. ЧУДАК.

***
В Центре культурного развития поселка Но-

восадовый прошел литературно-музыкальный 
фестиваль детского творчества «Встреча с та-
лантами», посвященный творчеству писателей 
Белгородчины. В фойе ЦКР были оформлены 
книжные выставки. Участниками фестиваля 
стали ребята со всех уголков Белгородского 
района. Со сцены прозвучали стихи, песни 
белгородских авторов. Приветствовали детей 
почетные гости фестиваля: В.Е. Молчанов, 
А.Н. Балбеков, В.В. Колесник. Каждый ребенок 
из рук гостей и главы администрации Новоса-
довского сельского поселения С.Л. Кононенко 
получил диплом участника и небольшой по-
дарок. Фестиваль состоялся благодаря помощи 
администрации Новосадовского сельского 
поселения и финансовой поддержке Р.А. Ря-
быкина, – сообщила С. КОЛЬЦОВА.

***
Читатели Малиновской библиотеки посетили 

Центр культурного развития п. Новосадовый, 
приняли участие в I литературно-музыкальном 
фестивале детского творчества «Встреча с талан-
тами», посвященном творчеству белгородских 
писателей, – читаем в письме А. АЛЕКСАНДРО-
ВОЙ и С. КОРЕНЕВОЙ, специалистов филиала 
№ 40 Малиновской библиотеки.

***
В Центре культурного развития п. Новосадовый 

прошел I открытый литературно-музыкальный 
фестиваль «Встреча с талантами». В фестивале при-
няли участие чтецы и вокалисты со всего Белго-
родского района, а почетными гостями фестиваля 
были поэты и композиторы Белгородчины.

Воспитанник Беломестненского СДК Денис 
Астафьев стал участником фестиваля. Он прочел 
отрывок из поэмы И. Чернухина «Белый город», 
– рассказал И. ЧУДАК.

СПОРТ
В ФОКе «СТАРТ» с. Стрелецкое состоялся 

турнир «Футбольная осень» по мини-футболу 
среди детей 2009-2011 г.р.

Соревнования собрали 9 команд из Белгорода, 
Ракитянского района, Стрелецкого.

Места распределились следующим образом: 
1 – «Зодиак» (Белгород); 2 – «Метеор» (Белго-
род); 3 – «ДЮСШ № 2» (Ракитянский р-он); 
4 – «ФК Белгород» (Белгород); 5 – «ДЮСШ 
№1» (Ракитянский р-он); 6 – «Старт» (Стре-
лецкое) (тренер И.Ю. Клавкин); 7 – «Старт», 
2009 г. (Стрелецкое) (тренер А.Ю. Никулин); 
8 – «Юниор» (Белгород); 9 – «Старт», 2011 г.р. 
(Стрелецкое) (тренер А.Ю. Никулин).

Лучшим бомбардиром турнира стал Артём 
Артёменко из команды «ДЮСШ № 1» (Раки-
тянский р-он), он забил 14 мячей, – сообщили 
А. МАСАКОВСКАЯ, К. ИВАНОВА.

С. ИЛЬИНА
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В мае 2017 года в с. Крутой Лог из 
дачного дома, пока хозяйка работала 
в огороде, был похищен кошелёк с 
деньгами. Владелица успела схватить 
выбегавшего из дома вора за рукав, но 
ему удалось вырваться и скрыться.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. «в» 
УК РФ, и через два месяца в качестве 
подозреваемого был задержан Ш. По-
скольку он обвинялся в совершении 
тяжкого преступления, не имел места 
регистрации и документов, удосто-
веряющих личность, на время про-
ведения следствия ему была избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В ходе судебного разбирательства Ш. 
заявил, что не совершал данное престу-
пление, а признательные показания на 
предварительном следствии дал после 
применения к нему недозволенных 
методов ведения расследования. По-
терпевшая его не опознала.

Государственным обвинением в су-
дебном заседании не было представлено 
ни одного доказательства, однозначно 

В Белгородском районном суде

Из-под стражи освобождён
В связи с непричастностью к преступлению судом вынесен оправдательный приговор 

в отношении лица, обвинявшегося в совершении тяжкого преступления.
свидетельствующего о том, что имен-
но Ш. похитил кошелёк. В силу пре-
зумпции невиновности обвинительный 
приговор не может быть построен на 
предположениях, а все сомнения долж-
ны толковаться в пользу подсудимого. 
Кроме того, со стороны защиты был до-
прошен свидетель, который подтвердил 
алиби Ш., сообщив, что последний во 
время совершения преступления нахо-
дился вместе с ним в другом месте.

Таким образом, версия подсудимого 
подтвердилась. Ш. оправдан, мате-
риалы уголовного дела направлены в 
следственный отдел для установления 
виновного лица.

На момент окончания рассмотрения 
дела Ш. провёл в следственном изо-
ляторе более четырёх месяцев. После 
оглашения оправдательного приговора 
он был освобожден из-под стражи в 
зале суда. Теперь он может обратиться 
в суд с требованиями о возмещении 
имущественного и морального вреда, 
связанного с уголовным преследова-
нием.  

В ходе рассмотрения дела судом 
были выявлены множественные на-
рушения, допущенные следователем 
при предварительном расследовании, 
повлекшие существенное нарушение 
права Ш. на защиту от необоснованно-
го обвинения, на что судом обращено 
внимание начальника СО ОМВД РФ 
по Белгородскому району в частном 
постановлении.

Пресс-служба суда

Стрелецкая школа носит имя Героя 
Советского Союза Андрея Егоровича 
Черникова, совершившего подвиг в годы 
Великой Отечественной войны.

В этом году к 95-й годовщине со дня 
рождения знаменитого земляка в школе 
проведён конкурс инсценированной 
песни военных лет для пятых-девятых 
классов. Среди учеников пятых-шестых 
классов первое место заняли кадеты из 
6 «Б». Среди семи-девятиклассников 

первое место заняли девятиклассники. 
В подготовке и проведении конкурса 
детям оказали помощь классные руко-
водители В.Д. Базуева,  В.А. Четверык 
и Т.В. Лихачёва.

О жизненном пути Героя ребятам рас-
сказал его племянник А.Н. Черников 

Е. ФЕДОРИН, 
член жюри конкурса,

учитель-пенсионер, 
с. Стрелецкое

СТРЕЛЕЦКОЕ

памяти героя

ПЕТРОВКА

В  Пе тров ской  школе  прошло 
оператовно-профилактическое меро-
приятие «Пешеход» с участием инспек-
тора ОГИБДД ОМВД России по Белго-
родскому району А.С. Полетова.

для безопасности на дорогах
Инспектор, классные руководители, 

учащиеся старших классов рассказали о 
необходимости использования световоз-
вращающих элементов несовершенно-
летними, о правилах пересечения про-
езжей части, особенно в темное время 
суток и в условиях недостаточной види-
мости. Были просмотрены мультиплика-
ционные ролики о правилах дорожного 
движения, прочитаны стихотворения о 
необходимости их выполнения.

Е. БАХМУТСКАЯ,
учитель физики и математики 

Петровской школы

Уровень жизни

Приоритетная задача Пенсионного фонда 
– выплата достойной пенсии и, как след-
ствие, повышение ее среднего размера. 
Руководство ПФР ежегодно подводит итоги 
деятельности по основным показателям, 
характеризующей эффективность работы 
территориальных органов. В рейтингах 
субъектов Отделение Пенсионного фонда 
по Белгородской области показало по-
ложительную динамику в вопросах повы-
шения среднего размера пенсии. 

Создание комфортных условий жизни 
для старшего поколения – серьёзная, 
многоплановая задача. Для её решения 
необходимо активное включение органов 
региональной администрации. По тому, 
как живёт старшее поколение, можно 
судить об эффективности управления 
субъектом. Политика администрации об-
ласти направлена на повышение качества 
жизни каждого белгородца, особое вни-
мание уделяется потребностям пожилого 
населения. 

По мнению главы региона, в реальном 
секторе экономики не должно быть ни 
одного предприятия, где оплата труда со-
трудника составляла бы меньше 22 тыс. 
рублей. «Заработная плата – критерий 
оценки руководителей предприятий», – 
считает Е.С. Савченко. В 2015 году, после 
старта проекта «20+20», в рамках которого 
предприятиям региона в течение года сле-
довало поднять на 20 процентов заработ-
ную плату, в регионе началась масштаб-
ная работа со страхователями области. 
Внимательный контроль за платежной 
дисциплиной работодателей отразился и 
на стабильном росте пенсионных выплат 
пожилому населению. 

Постоянная работа в части увеличения 
среднего размера пенсии в действитель-
ности имеет неплохие результаты. По 
итогам этого полугодия Белгородская 
область занимает седьмую позицию 
рейтинга ЦФО. В регионе ее размер 
составляет 12,6 тысячи рублей. Для 
сравнения, в 2007 году наш регион за-
нимал 16-ю позицию среди 17 субъектов 
РФ Центрального федерального округа. 
Сегодня мы существенно опережаем 
соседние регионы, такие, как Орел, 
Брянск, Курск, Воронеж и Тамбов. 
Пенсионер Белгородской области по-
лучает в среднем на одну тысячу рублей 
больше, чем житель Тамбовской об-
ласти. Такие крупные регионы России, 
как Краснодарский и Ставропольский 
края, Чувашская республика, Ростов-
ская и Ульяновская области, уступают 
нам в среднем на 800 рублей. Тогда как 
Дагестанская и Кабардино-Балкарская 
республики отстают более чем на 2 ты-

Высокая зарплата – хорошая пенсия

сячи рублей.
Эти результаты являются следствием 

целенаправленной работы администрации 
региона и Отделения ПФР по Белгород-
ской области. Тесная, сплоченная работа 
по ликвидации серых схем оплаты труда 
и роста заработной платы оказывают 
позитивное влияние на качество жизни 
нынешних и будущих пенсионеров. 

В регионе ежегодно в среднем на-
значается более 30-ти тысяч пенсион-
ных дел. Средний размер назначаемой 
пенсии соответствует пятой позиции 
рейтинга  регионов ЦФО, и равен 17-
ому месту в сравнении со всеми субъ-
ектами РФ.

Белгородская область – как ведущий 
аграрный регион страны обеспечивает за-
нятость значительного числа работников, 
заботясь и о достойной оплате их труда 
и, как следствие, о достойном уровне их 
пенсионного обеспечения. Правитель-
ством области и органами муниципальной 
власти оказываются колоссальное содей-
ствие и финансовая поддержка предпри-
нимателям, субъектам малого и среднего 
бизнеса, развивающим свою деятельность 
на сельской территории. 

Среди субъектов Центрального ФО 
средний размер пенсий сельских жителей 
области соответствует третьему месту 
рейтинга и 5-му – в федеральном. В 
денежном эквиваленте эта позиция рав-
на 11,5 тысячи рублей. С минимальной 
разницей всего в 10,9 рубля наш регион 
уступает Калужской области, и чуть более 
тысячи рублей – Московской. Не менее 
позитивная статистика и среди городско-
го населения Белгорода. 

Согласно информации, изложенной в 
рейтинге ЦФО, наша область находится 
на пятой позиции, существенно опережая 
Липецкую, Ивановскую, Брянскую и Во-
ронежскую области. 

Наш регион также вошел в пятёрку 
лидеров среди регионов Центрального 
ФО и с самым высоким размером пенси-
онного обеспечения мужского населения, 
оказавшись на 13 позиции в федеральном 
рейтинге.

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Белгородской области
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ВОскРесеНЬе, 3 декаБРя
Температура воздуха: ночью – +4° с, днём – +5°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 754 мм рт. ст.
пОНеделЬНик, 4 декаБРя
Температура воздуха: ночью – +1°с, днём – +7°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 749 мм рт. ст.
ВТОРНик, 5 декаБРя
Температура воздуха: ночью – -2°с, днём – +1°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 749 мм рт. ст.
сРеда, 6 декаБРя
Температура воздуха: ночью – -3°с, днём – +1°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 747 мм рт. ст.

погода

2 декаБРя
Восход 8.37
заход 16.01
долгота дня

7.24

Фотографии-победительницы минувшей недели
конкурса «Краски осени», организованного

газетой «Знамя» в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники»

От улыбки станет всем светлей.
Фото сделано в п. Дубовое. Автор А. Бикетова

На этой неделе на рынках Белгород-
ского района продавали: овощи, фрукты, 
зелень (килограмм, руб.):

Картофель – 18-20; морковь – 23-25; 
капусту – 18-20; свёклу – 20-25; лук 
репчатый – 25; цветную капусту – 85-90; 
зелень – 280-300; огурцы свежие – 100-
135; помидоры – 110-180; яблоки – 60-
65; бананы – 80; апельсины – 90-100; 
лимоны – 130-160; виноград – 110-130; 
сухофрукты – 120-300; мёд – 250-300, 
груши – 150-160, чеснок – 180-200, 
кабачки – 130-140, перец болгарский 
– 100-250; перец горький – 90, бакла-
жаны – 130-150, грибы белые – 300, 
грибы вешенки – 270, киви – 200, 
капусту пекинскую – 80, сельдерей – 
160, гранаты – 150-250, редьку – 50, 
мандарины – 85-120, капусту квашеную 
– 65; огурцы солёные – 120; помидоры 
солёные – 100; хурму – 75-90; сливы – 
130, фейхоа – 200, айву – 180, а также 
молочные продукты (килограмм, руб.): 
творог – 230-260; сметану – 145-160 (1 л), 
масло сливочное – 350-420, а также яйца 
(дес.) – 55-65 руб., масло растительное 
рафинированное (1 л) – 88-95, а также 
мясо (1 кг): свинину на кости – 180-230; 
вырезку – 240-290.

Л. ЩЕТИНИНА,
главный специалист отдела 

потребительского рынка 
администрации района

ЧТО ПОЧёМ НА РыНКЕ

В ходе проведенной инвентаризации 
на территории Белгородского района 
Белгородской области выявлено 48 
бесхозяйственно содержимых объектов 
недвижимости, местонахождение соб-
ственников которых не установлено.

Для устранения нарушений бес-
хозяйственного обращения с жильем, 
правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка просим 
собственников ниже перечисленных 
объектов недвижимости привести свои 
земельные участки и объекты недви-
жимости, расположенные на них, в 
надлежащее состояние.

Об устранении нарушений бесхозяй-
ственного обращения с недвижимым 
имуществом просим сообщить в мест-
ную администрацию.

1. п. Октябрьский ул. Красный Луч, 
39; 2. п. Октябрьский ул. Советская, 93; 
3. п. Октябрьский, ул. Суворова, 1; 4. 
п. Октябрьский, ул. Суворова, 11; 5. п. 
Северный, ул. Дорожная, 27; 6. п. Се-
верный, ул. Мира, 15; 7. п. Северный, 
ул. Полевая, 43; 8. с. Беломестное, ул. 
Ф. Андросова, 24; 9. с. Беломестное, 
ул. Зеленая, 22; 10. с. Репное, ул. На-
родная, 7; 11. с. Репное, ул. Западная, 
18; 12. с. Репное, ул. Есенина, 2; 13. 
п. Дубовое, мкр. Рябиновый, ул. Ю.Н. 
Венгеровского, 8; 14. с. Отрадное, 
ул. Заречная, 42; 15. с. Толоконное, 
ул. Крапивная, 9; 16. с. Ястребово, 
ул. Кидалова, 65; 17. с. Ястребово, 
ул. Кидалова, 71; 18. с. Таврово, мкр. 
Таврово-5, ул. Лесная, 33; 19. с. Крас-

ный Хутор, ул. Железнодорожная, 5; 
20. с. Устинка, ул. Центральная, 13; 
21. с. Устинка, ул. Заречная, 14; 22. с. 
Черемошное, ул. Центральная, 53; 23. 
с. Черемошное, ул. Лесная, 39а; 24. с. 
Солнцевка, ул. Подгорная, 21; 25. с. 
Нечаевка, ул. Мира, 37; 26. с. Бочков-
ка ул. Советская, 57; 27. с. Лозовое, 
ул. Полевая, 1; 28. с. Журавлевка, ул. 
Белокопытова, 35; 29. с. Журавлевка, 
ул. Королева, 4; 30. с. Журавлевка, ул. 
50 лет СССР, 5; 31. с. Журавлевка, 
ул. Пролетарская, 12а; 32. с. Новая 
Наумовка, ул. Зинковского, 12; 33. с. 
Новая Наумовка, ул. Зинковского, 18; 
34. с. Красный Хутор, ул. Калинина, 31; 
35. с. Красный Хутор, ул. Калинина, 40; 
36. с. Красный Хутор, ул. Калинина, 42; 
37. с. Красный Хутор, ул. Калинина, 55; 
38. с. Красный Хутор, ул. Калинина, 60; 
39. с. Красный Хутор, ул. Калинина, 81; 
40. с. Красный Хутор, ул. Калинина, 
122; 41. с. Красный Хутор, ул. Кали-
нина, 134; 42. с. Красный Хутор, ул. 
Юматова, 16; 43. с. Красный Хутор, ул. 
Юматова, 55; 44. с. Красный Хутор, ул. 
Юматова, 57; 45. с. Красный Хутор, ул. 
Советская, 76; 46. с. Красный Хутор, 
ул. Советская, 5; 47. с. Красный Хутор, 
ул. Советская, 86; 48. с. Наумовка, ул. 
Королева, 2;

Телефон 34-62-91.
Управление по муниципальной 

собственности комитета
имущественных и земельных

отношений администрации
Белгородского района

Вниманию собственников объектов недвижимости!

Мой домик. Снимок сделан в п. Северный.
Автор И. Пелагейченко

Уважаемые читатели! Следующий номер «Знамени»
выйдет 9 декабря 2017 года, в субботу.


