
Цена в розницу 
свободная

9 декабря 2017 года суббота №№ 146-147 (15782-15783)
Издаётся с 1920 года

Белгородская районная газета

ЗнамяЗнамя
www.belznamya.ru 12+     

Агропромышленный комплекс

Только
с 1 по 10 
декабря

стоимость –
460 руб. 38 коп.

Наш иНдекс –
50791

декада
подписки 

на
I полугодие
2018 года

Поздравляем вас с одним из глав-
ных государственных праздников – 
Днём Конституции России!

Этот день олицетворяет торжество 
и силу закона. Выражая волю и защи-
щая интересы народа, Конституция 
России служит укреплению госу-
дарственности, стабильности обще-
ственного устройства, становлению 
гражданского общества, обеспечению 
прав и свобод граждан.

Основной закон страны исходит из 
общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов, 
является фундаментом для сильного 
социального государства, которое 
обеспечивает каждому гражданину 
достойную жизнь и свободное раз-
витие. Гарантии прав человека, соци-
альная защита граждан, широкие воз-
можности местного самоуправления 
– важнейшие элементы действующей 
Конституции.

Во многом благодаря основному 
закону Россия стала сильной и про-
цветающей державой, а Белгородский 

район – динамично развивающимся 
краем, комфортным для проживания 
людей и благоприятным для привле-
чения инвестиций. Сегодня в этом 
нет сомнений, и вместе мы продол-
жим следовать дорогой созидания 
во имя благополучия и повышения 
качества жизни наших земляков.

Дорогие друзья! Желаем вам креп-
кого здоровья, мира и достатка, успе-
хов во всех добрых делах и начинани-
ях во имя процветания Отечества!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района
Р. ТЕРЕЩЕНКО,

заместитель главы
администрации

Белгородского района –
руководитель аппарата
администрации района

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
депутаты Белгородской

областной Думы

Уважаемые жители Белгородского района!

Сердечно поздравляю вас с госу-
дарственным праздником – Днём 
Конституции Российской Феде-
рации!

День Конституции Российской 
Федерации – это не просто офици-
альный праздник, но и памятный 
день принятия документа, благодаря 
которому сегодня мы с гордостью на-
зываем себя россиянами, можем уча-
ствовать во всех политических, эко-
номических и социальных процессах, 
происходящих в нашей стране.

Конституция новой демократиче-
ской России, принятая 12 декабря 
1993 года, вошла в нашу жизнь как 
главный гарант гражданских прав и 
свобод, независимости и целостно-

сти Российской Федерации.
Наш долг знать и чётко соблюдать 

все заложенные в Конституции 
нормы, только в этом случае мы 
будем жить в сильной стране, а труд 
каждого из нас станет вкладом в 
стабильное развитие экономики и 
социальной сферы, в развитие райо-
на, его настоящее и будущее.

В этот знаменательный день 
желаю всем жителям района до-
бра, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов во всех 
начинаниях!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы

Уважаемые жители Белгородского района!

В Белгородском районе
получили высокий урожай

Цветы –
лучшим труженикам

Н. Бердник и Г. Топоркова, специалист по охране труда
Дмитротарановского сахарного завода, председатель профкома

А. Хмыров и награждённые

По сложившейся традиции, 
в Белгородском районе после 
завершения осенних полевых 
работ подвели итоги сельско-
хозяйственного года и погово-
рили о планах на будущее. На 
районный праздник, который 
проходил в Майском Дворце 
культуры, собрались лучшие 
труженики, руководители сель-
скохозяйственных предприятий 
и гости.

Заместитель главы адми-
нистрации района – руко-
водитель комитета по раз-
витию агропромышленного 
комплекса Николай Бердник 
в своем выступлении отметил: 
«Праздник проводится в честь 
людей, связавших свою жизнь 
с сельским хозяйством, чьи му-
дрость, бережное отношение к 
земле, трудолюбие и терпение 
всегда одерживают победу. Не-
смотря на сложные погодные 
условия нынешнего сезона 
благодаря правильно выбран-
ной стратегии, квалификации, 
ответственности, предприим-
чивости и грамотному ведению 

производства, руководителям 
хозяйств удалось не только со-
хранить посевы, но и получить 
высокий урожай».

С праздником тружеников 
района также поздравили де-
путат Белгородской областной 
Думы Сергей Тютюнов, за-
меститель начальника депар-
тамента агропромышленного 
комплекса и воспроизвод-
ства окружающей среды об-
ласти – начальник управления 
прогрессивных технологий 
в животноводстве Алексей 
Хмыров, председатель Белго-
родского областного комитета 
профессионального союза 
работников агропромышлен-

ного комплекса РФ Николай 
Чуприна. За добросовест-
ный труд лучшим работникам 
предприятий и учреждений 
вручили почетные грамоты 
и благодарности Министер-
ства сельского хозяйства РФ, 
департамента АПК области, 
главы администрации района. 
Подарки получили и ветераны 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Белгородский район в рамках 
областного рейтинга вошел в 
пятерку лучших муниципаль-
ных образований. Практиче-
ски по всем направления до-
стигнуты хорошие результаты.

(Окончание на стр. 2)

Коллектив редакции Белгородской районной 
газеты «Знамя» награждён благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации 
за активное участие во Всероссийском конкурсе 
информационно-просветительских проектов по сель-
ской тематике в 2017 году «Моя земля – Россия». 

Благодарность –
от Министерства

сельского хозяйства РФ

От всей души поздравляем вас 
с Днём Конституции Российской 
Федерации, одним из главных го-
сударственных праздников нашей 
Отчизны.

Конституция является фунда-
ментом, на котором держится госу-
дарственное устройство, которым 
определяются права и обязанности 
россиян. Основной закон, постро-
енный на принципах демократизма, 
призван защищать интересы каждо-
го гражданина многонационального 
и многомиллионного народа Рос-
сийской Федерации.

Конституция России провозгла-
шает гражданский мир и согласие. 
В ней нашли отражение наши без-
граничная вера в добро и справед-
ливость, стремление обеспечить 
процветание и суверенитет родной 
страны, высокая ответственность 
перед нынешним и будущими по-
колениями.

День Конституции – отличный 

повод напомнить о необходимости 
твёрдо знать свои права, добросо-
вестно выполнять обязанности, со-
блюдать установленные нормы. 

Благополучие Родины напрямую за-
висит от нашего умения трудиться, це-
лесообразно использовать дарованные 
нам природные ресурсы, принимать 
взвешенные решения и творчески 
мыслить. Единство и сплочённость 
помогут нам в развитии правового и 
демократического государства, в укре-
плении гражданских институтов.

В этот праздничный день желаем 
вам счастья, здоровья, мирного неба 
и уверенности в завтрашнем дне. 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской

области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

12 декабря – День Конституции
Российской Федерации

Уважаемые белгородцы!
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В Белгородском районе
получили высокий урожай

Ансамбль «Золотое Черноземье» БелГАУ им. В.Я. Горина

(Окончание. Начало на стр. 1)
Лучшими по урожайности зерновых и 
зернобобовых культур в районе стали АО 
«Яснозоренское» (генеральный директор 
Николай Мишнев) – в хозяйстве собрано 
по 68,1 ц/га, ООО «Борисовская зерновая 
компания» (генеральный директор Николай 
Яковенко) и сельхозпредприятие «Победа» 
(генеральный директор Валерий Коноплёв) 
– здесь собрали по 59,5 ц/га. Полеводам 
колхоза имени Горина (председатель Влади-
мир Товстяк) удалось добиться урожайности 
озимых культур 71 ц/га (самая высокая уро-
жайность озимых в районе), а урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве 
составила 58 ц/га. Колхоз также стал лидером 
по валовому производству зерна, намолот 
которого составляет 48,2 тыс. тонны, являет-
ся передовиком и по урожайности сахарной 
свеклы – собрано 528,8 ц/га.

Ведущее место среди технических культур 
в районе занимает соя, как высокорентабель-
ная и востребованная культура, её посевная 
площадь составила 11 970 гектаров, собрано 
22,4 тыс. тонны зерна. Валовой сбор подсол-
нечника – 8,1 тыс. тонны маслосемян.

Большое внимание в районе уделяется ово-
щеводству – за 11 месяцев нынешнего года в 
«Тепличном комплексе Белогорья» (п. Новоса-
довый, генеральный директор Андрей Хардин) 
вырастили 8,8 тыс. тонн овощей, в теплицах 
племзавода «Разуменский» в п. Северный и п. 
Разумное (генеральный директор Ахмед Кур-
банов) – 8 тысяч тонн овощей, сельхозпред-
приятием «Теплицы Белогорья» (п. Разумное, 
генеральный директор Анатолий Тарасов) 
произведено 6,8 тыс. тонны овощей.

Хороших показателей добились и в молоч-
ном животноводстве. Поголовье крупного 
рогатого скота в районе составляет 13,8 тыс. 
голов, в том числе 5 466 голов дойного стада. 
В текущем году произведено 34,1 тыс. тонны 
молока, что превышает аналогичный период 
прошлого года на 1,1 тыс. тонны, средний 
удой на корову составил 6067 кг. В 2017 году 
передовиками этого направления являются 
колхоз имени Горина – удой на одну корову 
7077 кг молока и Белгородский Федеральный 
аграрный научный центр Российкой академии 
наук (6 854 кг соответственно). Эту отрасль 

успешно поддерживают молочный комплекс 
«Зеленая Долина», племзавод «Разуменский», 
крестьянско-фермерские и личные подсобные 
хозяйства.

С начала года в районе произведено 82,9 тыс. 
тонны мяса, в том числе свинины – 14,4 тыс. 
тонн, птицы – 67,2 тыс. тонн, говядины – 1,3 
тыс. тонн. Производство яиц составило – 141,9 
млн. штук, это на 300 тыс. шт. больше по срав-
нению с уровнем прошлого года. Производ-
ством племенного яйца в Белгородском районе 
занимаются ЗАО «Белгородский бройлер» 
(группа компаний «Приосколье»), племптице-
репродуктор «Майский» (ООО «Белгранкорм») 
и АО «Загорье» (ЗАО «Белая птица»).

В рамках программ по импортозамещению 
продукции в районе успешно развивается са-
доводство. Площадь интенсивных яблоневых 
садов составляет 142 га, на 22 га высажены 
саженцы ирги, на 5 га размещена садовая 
земляника и 1 га – садовая малина. 

Немаловажная роль в производстве валовой 
сельскохозяйственной продукции отводится 
малым формам хозяйствования. Семейные 
фермы произвели продукции на 859 млн. 
руб. С начала реализации программы по под-
держке малых форм хозяйствования в район 
привлечено грантовой поддержки на сумму 
145,5 млн. рублей, в том числе в 2017 году – 
95,489 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводи-
телям района в нынешнем году была оказана 
государственная поддержка в виде субсидий 
из федерального и областного бюджетов в 
размере 512 млн. рублей.

В сельскохозяйственной отрасли нашего 
района успешно работают и перерабатываю-
щие предприятия. 

Белгородцам есть чем гордиться, эти слова 
неоднократно звучали со сцены. Работники 
культуры в праздничной программе постара-
лись подчеркнуть важность труда хлеборобов и 
животноводов, создать душевную атмосферу. 
Им это удалось, зрители тепло принимали все 
творческие номера – замечательные компози-
ции «Хлеб всему голова», «Широка страна моя 
родная», «Русское поле», «Новосёлы», танец 
«Калинка» в исполнении хореографического 
коллектива «Золотое Черноземье» и другие.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

В Доме правительства области откры-
лись XVII литературно-педагогические 
Лихановские чтения. Ведущий библиоте-
карь по работе с детьми Майской поселен-
ческой библиотеки Тамара Владимировна 
Голубова стала лауреатом ежегодной пре-
мии губернатора Белгородской области 

«Призвание» за 2017 год в номинации 
«Лучший библиотекарь муниципальных 
общедоступных библиотек, обслуживаю-
щих детей».

Н. БЕССОНОВА,
заведующая филиалом № 33 Майской

поселенческой библиотеки 

Премия губернатора «Призвание»

Тамара Голубова – лауреат

Политика

Неделя личных приёмов началась 27 ноя-
бря и завершилась 3 декабря. Традиционно 
жителей региона принимали депутаты всех 
уровней от «Единой России», руководители 
органов исполнительной власти, главы му-
ниципальных образований и ведомств. Всего 
около 3000 народных избранников приняли 
участие в неделе приёмов.

В Белгородском районе приёмы вели депута-
ты областной Думы, Муниципального совета, 
земских собраний, должностные лица. Люди 
шли на встречи с проблемами и надеждой на 
конкретные решения. 

В ходе встреч с жителями депутатов областной 
Думы А. Турьянского и Г. Шипулина на площад-
ке местной общественной приёмной «Единой 
России» обсуждались вопросы дальнейшего 
развития сельскохозяйственного производства 
и земельных отношений, промышленности, 
транспорта и связи. Затронутые проблемы взяты 
под депутатский контроль.

Отметим, что общественные приёмные пар-
тии «Единая Россия» в Белгородской области 
работают 9 лет. За это время к депутатам-
единороссам обратилось более 58 тысяч че-
ловек. Сотрудники общественных приёмных 
круглогодично оказывают помощь гражданам 
по самым разным вопросам.

Депутат Государственной Думы Сергей Бо-
женов провёл очередной приём по личным во-
просам жителей в п. Комсомольский. Участие в 
приёме также приняли секретарь Белгородского 
местного отделения партии Руслан Терещенко 
и руководители структурных подразделений 
органов местного самоуправления района.

Во время общения с жителями Сергей Ан-
дреевич подчеркнул, что всем проживающим в 
многоквартирных домах необходимо создавать 
товарищества собственников жилья и активнее 
включаться в работу по наведению порядка на 

Прямой диалог
«Единая Россия» приурочила к 16-летию образования Всероссийской политической 

партии неделю приёмов населения по самым волнующим жителей вопросам.

дворовой территории.
«Всем необходимо стать хозяевами своей 

территории. Важно, чтобы жители само-
стоятельно могли управлять средствами на 
капремонт и контролировать качество работы 
подрядных организаций. Только так можно 
исправить ситуацию с разбитыми дворами и 
некачественным капремонтом», – отметил 
Сергей Андреевич.

Все граждане, которые побывали на приёме 
у депутата, получили необходимые консуль-
тации и разъяснения. Также Сергей Боженов 
подготовил ряд депутатских запросов для ре-
шения части озвученных предложений.

статистика.
По результатам встреч единороссов с на-

селением Белгородского района наказы и пред-
ложения распределились следующим образом: 
благоустройство – 42 %, услуги ЖКХ – 2,4 %, 
предоставление муниципальных услуг – 7,9 %, 
социальное обеспечение – 5,2 %, здравоохране-
ние – 7,8 %, улучшение качества воды – 15,5%, 
безопасность дорожного движения – 2,4 %, 
качество предоставления интернета – 2,4 %, 
качество дорожного полотна – 12 %, вопросы 
образования – 2,4 %.

М. ЮРКОВ

В ходе реализации Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильём и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» в Белгородском районе из 
аварийного жилья в современное комфортное 
переселены более 800 человек.

Как сообщил заместитель руководителя ко-
митета ЖКХ, транспорта и инженерной инфра-
структуры администрации района Владимир 
Сазонов, работа по расселению аварийных жи-
лых домов ведётся по нарастающей. В полном 
соответствии с постановлением Правительства 
Белгородской области от 17 июня 2013 года 
№ 248 «Об утверждении адресной программы 
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Белгородской области в 2013-2017 
годах». В 2013 году расселены 4 аварийных 
дома. В них было 16 квартир, где проживали 
59 человек. В 2014 году переселение коснулось 
уже 6 аварийных многоквартирных домов (63 
квартиры, 157 человек). В 2015 году расселены 
17 аварийных многоквартирных домов – 240 
квартир, 591 человек. По программе переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
2016 года в районе переселено 5 аварийных 
многоквартирных домов – 36 квартир, 100 
человек. 

В посёлке дубовом на улице Зелёной в доме 
№ 9 познакомились с гостеприимной хозяйкой 
уютной квартиры на втором этаже семиэтажного 
современного жилого дома. александра ивановна 
кувшинова рассказывает:

- Ключи от квартир в этом доме нам торже-
ственно вручили 28 декабря 2016 года. 48 семей 

праздновали Новый год в таких квартирах, о 
которых и мечтать не могли ещё годом раньше. 
Мы, конечно, знали, что нас ждёт переселение, 
но до последней минуты как-то не верилось. 
Приходили на стройку, общались со строителями 
– как бы контролировали качество работ. 

По словам Александры Ивановны, жить в 
старых домах постройки 50-х годов стало уже 
просто невозможно: полы прогнили и прова-
ливались, шиферная кровля почти полностью 
разрушилась, окна-двери превратились в 
сплошные дыры, их приходилось заделывать 
тряпками. Стиральную машинку просто некуда 
было поставить – приходилось обходиться 
без неё. Да и крохотный холодильник – одно 
только название. 

Хозяйка с гордостью показывает свои хо-
ромы – просторная прихожая, спальня, го-
стиная, небольшая, но уютная кухня. И ещё 
– застеклённый роскошный балкон. Прежняя 
квартира имела площадь 41 квадратный метр, 
нынешняя – 49,5. Радует жильцов и благоу-
строенная, оборудованная всем необходимым 
дворовая территория…

Прощаясь с Александрой Ивановной, стол-
кнулись с заглянувшей на огонёк гостьей 
– Марией Ивановной Новиковой, родной 
сестрой хозяйки. Её семья так же в числе пере-
селенцев из домов послевоенной постройки. 
Она не скрывает своего отношения к новому 
жилью: просто замечательно! 

- Спасибо всем, кто нашёл возможность 
решить наши застарелые жилищные проблемы, 
– сказала она.

М. МИЛЕНОВ

Качество жизни

По нарастающей

СТРЕЛЕЦКОЕ

Молодёжь Стрелецкого сельского поселения 
провела флешмоб в поддержку олимпийской 
сборной России.

Основанием для проведения акции послужило 
видеообращение матери лыжника Максима Вы-
легжанина, которого Международный олимпий-
ский комитет пожизненно отстранил от участия 
в олимпиадах. 

Был запущен хештег #noRUSSIAnoGAMES 
и создано одноименное сообщество в соцсети 
«ВКонтакте».

А. МАСАКОВСКАЯ,
специалист по молодежной политике,

физической культуре и спорту
администрации Стрелецкого

сельского поселения
Т. КОНОВАЛОВА, 

старшая вожатая Стрелецкой школы

Флешмоб в поддержку олимпийцев
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В конце прошлой недели в Дубов-
ском Дворце культуры состоялось 
мероприятие, посвящённое Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. Тема 
встречи старшеклассников со специа-
листами района – очень серьезная и 
актуальная. Она касается всех жителей 
планеты и очень важно понимать, что 
здоровье, здоровый образ жизни в 
немалой степени зависят от каждого 
из нас.

Стоп-
СПИД!

В начале мероприятия присутствую-
щим был показан видеофильм «СПИД 
– бояться не нужно, нужно знать!», 
который был снят в Дубовской средней 
школе. Ребята отвечали на вопросы: 
«Что такое СПИД?», «Стоит ли бояться 
находиться рядом с больным челове-
ком?», «Какие способы заражения тебе 
известны?», «Наркотики – это зло».

– Чем опасны наркотики для челове-
ка? – обратилась с вопросом к школь-
никам старший оперуполномоченный 
по особо важным делам управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Белгородской области 
М.Н. Борченко. И тут же дополнила от-
веты ребят, что наркотические средства 
влияют на мозг человека, его мысли, 
поступки, здоровье. Наркотики – это не 
только угроза здоровью, их употребле-
ние способствует росту преступлений.

В  Бел городской  облас ти  с 
01.01.1992 г. по 01.11.2017 г. за-
регистрировано 2209 случаев ВИЧ-
инфекции, умерло 424 чел. В 2017 г. 
75% заболевших – люди в возрасте 
20-39 лет.

В 2016-2017 гг. на территории Бел-
городской области ежедневно зара-
жается СПИДом один человек.

Праздники

Предновогодние и весенние праздни-
ки 2018 года в Белгородском районе 
будут проводиться на площадках, бла-
гоустроенных в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Фестиваль стартует 
в декабре и продлится до середины 
апреля. Главное в нем – возможность 
активно, весело и интересно провести 
время.

На территории района в этом году 
удалось реализовать проект в посел-
ках Северный и Разумное, Новоса-
довском, Тавровском, Пушкарском и 
Яснозоренском сельских поселениях. 
Так, на площади Центра культурного 
развития и в сквере культуры и от-
дыха на ул. Шоссейная в п. Северный 
планируется проведение спортивных 
эстафет, семейных игровых про-
грамм, зимних народных гуляний и 
флэшмобов. 

Также в канун Нового года и во время 

Район поддержит Всероссийский 
фестиваль городской среды 

«Выходи гулять!» 

Рождественских каникул в отремон-
тированных дворах пройдут детские 
«елки», концерты творческих коллек-
тивов самодеятельности, спортивные 
праздники, занимательные викторины 
и многое другое. Продолжением фести-
вальной программы станут масленич-
ные гулянья, а также мероприятия, по-
священные Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню – 8 
Марта.

Ю. ЕГОРОВ

В учебно-спортивном комплексе 
Светланы Хоркиной солистки тан-
цевальной студии «RELEASE» Голо-
винского сельского Дома культуры 
Е. Богачёва и Д. Светличная приняли 
участие в Международном фестивале 
хореографического искусства «Танцы 
без правил» с композицией «Крик 
души» и заняли 1 место.

Е. КРУГЛИК, 
директор Головинского

сельского Дома культуры

Поздравляем!

первое место
в «Танцах

без правил»

Солистки вокального объединения 
«Поющие колокольчики» (руководитель 
Н.В. Киянец, педагог дополнительного 
образования Центра детского твор-
чества) приняли участие в открытом 
Международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Фактор успеха», который проводится 
для детских и юношеских коллективов и 
исполнителей Российской Федерации и 
зарубежных стран при поддержке Ассо-
циации композиторов Первого канала. 

Конкурс проходил в городе Курске. По-
четным гостем и членом детского жюри 
была победительница проекта Первого 
канала «Голос. Дети» Алиса Кожикина. 
Напомним, 14-летняя Алиса Кожикина 
родом из Курской области. В возрасте 
11 лет девочка стала победительницей 
проекта «Голос. Дети». В сентябре 2014 
года она представила Россию на детском 
Евровидении, конкурс проходил на Маль-
те. Курянка исполнила песню «Белые 
ангелы» и заняла пятое место.

В номинации «Художественное сло-
во» Анастасия Богданова стала лау-
реатом 2 степени, в номинации «Соло. 

Конкурсы, фестивали

«Факторы успеха»

Вокал» Алена Стародубова удостоена 
звания лауреата 2 степени, в номинации 
«Дуэт. Вокал» Елизавета Важенина и 
Анастасия Богданова стали лауреатами 
2 степени. 

Ю. САНИНА,
руководитель структурного

подразделения районного Центра
детского творчества 

В кинотеатре «Гриннфильм» 
(г. Белгород) были подведены 
итоги XI областного фестиваля 
короткометражных видеофильмов 
«Традиции живая нить», посвя-
щенного Году экологии.

Белгородский район представля-
ло любительское киновидеообъе-
динение «Эпизод» (руководитель 
С.А. Демаков) с документальным 
фильмом «Дыхание природы».

Этот фильм завоевал специаль-
ный приз ТРК «Мир Белогорья».

Наш корр.

специальный приз
получил «Эпизод»

НОВОСТИ
АГлОМЕРАЦИИ

Управление «Белгорблагоустройство» 
начало монтаж главной ёлки региона на 
Соборной площади Белгорода. Её высота 
составит 35 метров.

По словам исполняющего обязанности 
генерального директора МБУ «Управление 
«Белгорблагоустройство» Даниила Мед-
ведева, работы будут вестись по 12 часов 
ежедневно. 

Одновременно с монтажом главного 
новогоднего дерева области на площа-
ди начались установка детской горки 
и пуско-наладочные работы на катке. 
Полностью украсить площадь планиру-
ется до 23 декабря, когда парадом Дедов 
Морозов откроется череда новогодних 
праздников. 

«Пока мы работаем с 8 до 20 часов, но 
будем ориентироваться по погоде и объ-
ективным обстоятельствам», – отметил 
Даниил Медведев.

В Белгороде начали 
установку ёлки

Официальный старт праздничных ме-
роприятий в Белгороде в этом году 
запланирован на 15 часов 23 декабря. 
Деды Морозы со Снегурочками и своими 
сказочными свитами пройдут парадом по 
Гражданскому проспекту до Соборной 
площади и зажгут огни на главной ёлке 
области.

С 24 декабря по 8 января интермедии 
под ёлкой для детей будут проводиться 
2 раза в день: в 11 и 15 часов. В домике 
Деда Мороза приём будет вестись с 12 
до 16 часов.

В новогоднюю ночь концерты и пред-
ставления начнутся в  час ночи. Гуляния 
пройдут на Соборной площади, возле 
кинотеатра «Русич», в Центре досуга на 
Крейде, в Доме офицеров. 

Белгородцам предлагается поучаство-
вать в конкурсе в сети «Инстаграм», ис-
пользуя хэштег#ПоздравьЛюбимыйГород. 
Для участия в акции нужно разместить в 
сети видеопоздравление с Новым годом 
и Рождеством. Автор лучшей, по мнению 
жюри, публикации будет награждён цен-
ным призом. К участию принимаются по-
здравления, опубликованные с хэштегом 
в период с 23 декабря по 13 января.

24 декабря на Соборной площади 
состоится городской смотр-конкурс 
детских санок с проведением спортивно-
развлекательной эстафеты «Зимние заба-
вы». В нём смогут принять участие моло-
дые родители в возрасте до 35 лет с детьми 
в возрасте до 14 лет. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 20 декабря 2017 
года в управлении молодёжной политики 
администрации Белгорода.

В этот же день, 24 декабря, на Цен-
тральном пляже состоится соревнование 
по зимнему плаванию, организованное 
управлением по физической культуре и 
спорту совместно с клубом закаливания.

1 января белгородцы и гости города 
приглашаются на ставший традиционным 
«Забег обещаний». Сторонники здорового 
образа жизни пробегут символичную дис-
танцию в 2018 метров. Сбор возле музея-
диорамы в 12 часов.

2 января в парке Победы пройдёт фе-
стиваль финской ходьбы «Рождествен-
ская тропа». К участию приглашаются 
все желающие, наличие специального 
спортинвентаря не обязательно. Начало 
в 13 часов.

В день Рождества Христова на площа-
ди по традиции состоится праздничный 
молебен, после которого для горожан 
будут выступать творческие коллективы 
города.

Напомним, в Новый год, Рождество и 
на Старый новый год ярмарка на Собор-
ной площади будет работать всю ночь до 
5 часов утра. А завершатся праздничные 
мероприятия на главной площади област-
ного центра «Фестивалем вареника», ко-
торый пройдёт 13-14 января 2018 года.

Е. ЮРЬЕВ

Предновогодье
откроет парад

Дедов Морозов

О страшном заболевании – синдро-
ме приобретенного иммунодефицита 
(СПИД), об умении трезво оценивать 
жизненные ситуации, о праве выбора 
позиции каждого человека, его нрав-
ственности с юношами и девушками 
говорили заведующая отделом профи-
лактики и эпидемиологии областного 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Белгородский 
центр профилактики и борьбы со 
СПИД» А.А. Акимова, начальник от-
дела молодёжной политики управления 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района В.В. 
Шемякин, священнослужитель Ду-
бовского храма во имя иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» отец 
Александр.

В фойе Дворца культуры для участни-
ков встречи был организован флэшмоб. 
Все желающие смогли оставить свои 
отпечатки пальцев, тем самым при-
соединиться к акции #СТОПСПИД#. 

Молодёжная акция служит напомина-
нием о необходимости борьбы со СПИ-
Дом. Кстати, с момента объявления 
ООН ежегодной даты – Всемирного 
дня борьбы со СПИДом – прошло 30 
лет. Тема «Моё здоровье – моё право» 
остаётся актуальной и сегодня. 

Л. ТУМАНОВА
Фото автора
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В БИБлИОТЕКАХ
Уже целый месяц работает Ериковская поселен-

ческая библиотека.
Совсем недавно на встречу с читателями в би-

блиотеку приехали замечательные белгородские 
писатели – Виталий Волобуев и Евгений Ромашов. 
В зале звучали поэтические строки.

После встречи дети и взрослые задавали писате-
лям вопросы об их творчестве, жизни, – сообщила 
А. КИНАШ.

***
Очередная встреча членов литературно-

поэтического клуба «ИМПУЛЬС» прошла в 
рамках дней литературы в читальном зале 
филиала № 36 «Разуменская поселенческая 
библиотека». Вниманию присутствующих была 
представлена книжно-иллюстрированная вы-
ставка «Литературные юбилеи Белгородчины», 
– сообщили Н. НИКУЛИНА, заведующая би-
блиотекой, и Т. ДУЛЕВИЧ, библиотекарь.

***
И еще одной новостью поделились Н. НИКУ-

ЛИНА и Т. ДУЛЕВИЧ.
Филиал № 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека» принял участие во встрече с много-
детными семьями городского поселения «Поселок 
Разумное» в рамках реализации проекта «Создание 
консультативно-экспертного пункта по реализации 
прав многодетных семей, проживающих на терри-
тории Белгородского района «Полезный экспресс». 
Сотрудники библиотеки провели устный журнал 
«Библиотека. Семья. Информация».

***
В Октябрьской модельной библиотеке № 1 

прошли патриотический час «Героям Отечества 
забвения нет», посвященный Дню неизвестного 
солдата, а также урок-консультация «Знания про-
тив страха» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
– написали в редакцию Е. ШОРИНА, О. АФО-
НИНА, Л. РОГОВЕЦ, специалисты Октябрьской 
поселенческой библиотеки № 1.

***
Сказочное путешествие «Чебурашкин папа» 

и игра «Как стать миллионером» по творчеству 
Эдуарда Успенского состоялись в Головинской би-
блиотеке, – написала в редакцию Г. КОВАЛЕНКО, 
заведующая библиотекой.

***
В канун Всемирного дня борьбы со СПИДом 

работники Октябрьской детской библиотеки 
провели беседу «Путь в пропасть» с учащимися 
местной школы.

Ребята узнали, каких главных правил нужно 
придерживаться, чтобы не стать рабом вредных 
привычек. Поговорили о первичных признаках бо-
лезни и ее профилактике. Школьники узнали, как 
определить вирус в организме и как он передается от 
человека к человеку, – рассказала Е. РЯПОЛОВА, 
библиотекарь.

***
Исполнилось 215 лет со дня рождения замеча-

тельного немецкого писателя Вильгельма Гауфа. 
Этому событию в Центре культурного развития п. 
Новосадовый была посвящена конкурсная про-
грамма для учащихся 3 и 4 классов.

Лучшими стали Е. Кидалова и Д. Варавина, – 
сообщила С. КОЛЬЦОВА.

Аналогичное мероприятие прошло в Пушкар-
ской библиотеке, – поделилась Ю. ЧАЙКИНА, 
заведующая библиотекой.

***
Исполнилось 350 лет со дня рождения ирланд-

ского писателя-сатирика Джонатана Свифта. По-
пулярность ему принесла сатирико-фантастическая 
тетралогия «Путешествия Гулливера».

К юбилею писателя в Центре культурного разви-
тия п. Новосадовый для учащихся 4 класса прошла 
литературная игра, – рассказала С. КОЛЬЦОВА.

***
И еще одной информацией поделилась С. КОЛЬ-

ЦОВА.
В Центре культурного развития п. Новосадовый 

для учащихся 1 класса прошла игра-путешествие по 
произведениям Григория Остера. Ребята познакоми-
лись с биографией писателя, вспомнили «Вредные 
советы», поделились советами из «Книги о вкусной 
и здоровой пище людоеда», провели конкурс юных 
математиков, используя «Задачник», познакомились 
с новым учебником «Конфетоедение», посмотрели 
мультфильм «Котенок по имени Гав».

***
В филиале № 33 «Майская поселенческая би-

блиотека» состоялась театрализованная экскурсия 
для первоклассников. Сказочные герои позна-
комили детей с библиотекой, книжным фондом. 
Ребята узнали о жизни и творчестве шведской 
писательницы Астрид Линдгрен и посмотрели 
отрывок из мультфильма «Малыш и Карлсон». 
Каждый ребенок получил буклет с информацией о 
библиотеке, – рассказала Т. ГОЛУБОВА, ведущий 
библиотекарь.

***
Юбилей известного детского писателя, сцена-

риста, заслуженного деятеля искусств Российской 
Федерации Григория Остера отметили в игровой 
программе юные читатели филиала № 22 «Пуш-
карская поселенческая модельная библиотека», – 
написала в редакцию Ю. ЧАЙКИНА, заведующая 
Пушкарской библиотекой.

***
В Октябрьской модельной библиотеке-филиале 

№ 1 прошла инфомания «Образование в других 
странах». Библиотекарь рассказала  об интересных 
фактах обучения в других странах, системе оценки 
знаний учеников, времени начала учебного года, – 
читаем в письме Л. РОГОВЕЦ, библиотекаря.

***
В Майской поселенческой библиотеке за чашкой 

чая на литературные посиделки «Поэзии чарующие 
строки» собрались любители поэтического слова. 
Звучали стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Б. Ах-
мадулиной, А. Ахматовой, Р. Гамзатова, Э. Асадова 
и других поэтов. Мероприятие прошло в рамках 
дней литературы, – такую информацию получили 
мы из Майской библиотеки.

***
В филиале № 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека» прошли очередные занятия в «Школе 
современной жизни» для пожилых людей. Мастер 
Дома ремёсел Белгородского района им. Р.Я. Пу-
пыниной А.А. Смык провела мастер-класс по изго-
товлению сувенирной продукции с использованием 
расплавленной стеклянной бутылочки, а также 
познакомила с техникой изготовления гобеленов. 
Талантливые рукодельницы и умелицы поселка 
Е. Позднякова, Л. Еременко, Л. Астапенко, 
Е. Климовец, С. Вашкевич подготовили вы-
ставку невероятно красивых и разнообразных 
творческих работ «Волшебный  мир рукоделия» 
(корзины, цветы, сувениры, игрушки, куклы Тиль-
ды, бисероплетение и многое другое). А сотрудники 
библиотеки представили тематическую выставку 
вспомогательной литературы «Наполните свою 
жизнь красотой!», – сообщили работники библио-
теки Н. НИКУЛИНА и Т. ДУЛЕВИЧ.

***
В Тавровской поселенческой библиотеке состоя-

лась встреча с писателем С.А. Бережным – членом 
Союза писателей России, секретарём Союза писа-
телей России. Он автор книг «Профессия – следо-
ватель», «Тихая провинция», «Сати», «Ряженые», 
«Ты прости меня, милая», «Сафари по уикэндам», 
«Тихая работа вежливых людей» и др. Лауреат 
российских и международных литературных пре-
мий «Большая литературная  премия России», 
«Щит и меч Отечества», «Прохоровское поле», 
«Имперская культура», «Имени генералиссимуса 
А.В. Суворова». В настоящее время он живет в 
одном из микрорайонов Таврово.

Участники мероприятия, учащиеся 9 класса 
Тавровской школы, познакомились с биографи-
ей писателя, его произведениями, – рассказала 
Н. ТИТОВА, заведующая библиотекой.

***
Литературная гостиная к 80-летию писателя 

В. Токарева прошла в центральной районной 
библиотеке.

На мероприятии зачитывали интересные эпизо-
ды и отрывки из замечательных произведений авто-
ра, – сообщила А. МАКАРОВА, библиотекарь.

***
В рамах Дня правовой помощи детям в филиале 

№ 37 «Разуменская поселенческая  библиоте-
ка»  прошел правовой экспресс «Большие права 
маленького ребёнка», – сообщила Л. ИЛЬИНА, 
заведующая филиалом № 37 «Разуменская посе-
ленческая библиотека».

***
И еще несколько новостей прислала в редакцию 

Л. ИЛЬИНА.
Работники филиала № 37 «Разуменская посе-

ленческая библиотека» совместно с учащимися 7 
«А» класса местной школы № 2 (классный руково-
дитель Г.А. Шириня) присоединились к районной 
молодёжной акции «Должен знать» и к четвёртой 
Всероссийской акции «Стоп-ВИЧ/СПИД».

Работники филиала № 37 «Разуменская по-
селенческая библиотека» для учащихся 3 «А» 
класса местной школы № 2 (классный руково-
дитель Т.П. Беликова) провели прозаически-
поэтический марафон «Литературная осень на 
Белогорье». Участники мероприятия познако-
мились с творчеством белгородских писателей-
юбиляров 2017 года В.Е. Молчанова, В.Н. Чер-
кесова, Б.И. Осыкова, Е.Ф. Дубравного.

***
В Зелёнополянской библиотеке в рамках акции 

«Читаем книги Альберта Лиханова» для ребят со-
стоялся литературный час «Пусть будет добрым 
мир вокруг меня», – рассказала С. КОПИЦА, 
заведующая библиотекой.

***
В рамках акции «Читаем книги Альберта Лиха-

нова» юные читатели Петропавловской библиотеки 
посетили литературный вернисаж «Добрые книги 
доброго человека», – сообщила Н. ГУРА.

В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОлДАТА
В Хохловской поселенческой библиотеке школь-

ники и подростки приняли участие в тематическом 
уроке мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», посвященном Дню неизвестного сол-
дата, – рассказала Е. КАЙДАЛОВА, заведующая 
Хохловской библиотекой.

***
В День неизвестного солдата к памят-

нику и могиле погибших в годы Великой 
Отечественной войны в поселке Новосадовый 
пришли ребята вместе с работниками Центра 
культурного развития и библиотеки, чтобы 
почтить минутой молчания всех погибших и 
пропавших без вести, возложить цветы, – со-
общила С. КОЛЬЦОВА.

КУлЬТУРА
В клубе историко-краеведческой направленности 

«Чтобы помнили» Яснозоренского сельского Дома 
культуры состоялся цикл мероприятий по истории 
Белгородской засечной черты «Стал мой край 
Белгородский заставою – Белгородской засечной 
черты» для детей 5-7 классов местной школы. О 
своих впечатлениях классные руководители и дети 
оставили записи в книге отзывов клуба, – сообщила 
Н. КОБЯКОВА, руководитель клуба «Чтобы помни-
ли», ведущий методист Яснозоренского СДК.

***
В Беломестненском Доме культуры прошло 

тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню 
борьбы со СПИДом.

Ребята узнали о том, что же такое ВИЧ и СПИД, 
как и почему можно заразится, как уберечь себя, 
– сообщил И. ЧУДАК.

***
В рамках всемирной кампании против СПИДа 

сотрудники Разуменского Центра культурного раз-
вития совместно со специалистом по молодежной 
политике администрации поселка Разумное про-
вели молодежную акцию «Должен знать», – читаем 
в письме В. КОЛПАКОВОЙ, художественного 
руководителя Разуменского ЦКР.

***
Во Всемирный день борьбы со СПИДом в 

Центре культурного развития п. Новосадовый для 
молодежи прошла дискуссия «Завтрашний день 
выбирать вам, или Стоп – СПИД», – читаем в 
письме С. КОЛЬЦОВОЙ.

***
В рамках акции «СТОП/ВИЧ/СПИД» в Зеле-

нополянском сельском Доме культуры состоялось 
мероприятие «Жизнь дана для того, чтобы жить», 
– рассказала О. ШИХКЕРИМОВА, директор Зе-
ленополянского СДК.

ДОШКОлЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В детском саду № 17 с. Пушкарное проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие «Пе-
шеход» с целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Воспитанники старшей 
и подготовительных групп вместе с инспектором 
ОГИБДД ОМВД по Белгородскому району А.Н. 
Баландиной вышли в центр села с лозунгами, па-
мятками, буклетами для водителей. Юные инспек-
торы напомнили водителям о соблюдении правил 
дорожного движения вблизи пешеходных переходов, 
около детского сада и школы, – рассказала А. НЕ-
МСАДЗЕ, старший воспитатель.

***
В детском саду № 27 п. Разумное в рамках про-

филактического мероприятия «Пешеход» с вос-
питанниками подготовительной группы проведена 
акция «Пешеход, пешеход, поспеши на переход», 
оформлена тематическая выставка детских рисун-
ков «Дети и дорога».

Совместно с родителями подготовлены ин-
формационные плакаты «Не спешите, водители, 
вы ведь тоже родители», «Соблюдай правила 
дорожного движения», – сообщили Т. ШАПОВА-
ЛОВА, старший воспитатель, Т. КЛИМОВСКАЯ, 
воспитатель.

***
Утро в детском саду № 32 с. Стрелецкое, как 

обычно, началось с утренней гимнастики, но на 
этот раз её провела К.В. Иванова – тренер по 
спорту, дважды чемпионка России по кикбоксингу, 
серебряный призер первенства Европы, серебря-
ный призер первенства мира.

Зарядка с чемпионом стала одним из этапов 
подготовки воспитанников к сдаче норм ГТО, – 
сообщила Е. ГРЕВЦЕВА, старший воспитатель.

***
В структурном подразделении «детский сад» 

Отрадненской школы в старшей разновозрастной 
группе ведется систематическая, планомерная 
работа по обучению детей правилам дорожного 
движения, формированию осознанного поведения 
на улицах.

В группе оформлена наглядная агитация, 
проведено развлечение, посвященное правилам 
дорожного движения, – написала в редакцию 
Н. ПЕТРОВА, воспитатель.

ШКОлЬНАЯ ЖИЗНЬ
В Майской гимназии было проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Пешеход», в ходе 
которого руководители 1-11 классов провели с ре-
бятами беседы по правилам дорожного движения, 
особое внимание уделили правилам пересечения 
проезжей части в условиях недостаточной видимости 
и в темное время суток, рассказали о необходимости 
использования световозвращающих элементов. Для 
водителей школьных автобусов были проведены 
целевые инструктажи по правилам перевозки детей 
в сложных погодных условиях, – читаем в письме 
Г. ДРИГА, инженера по охране труда Майской 
гимназии.

***
В Стрелецкой школе проходила неделя профи-

лактики СПИД/ВИЧ в рамках IV Всероссийской 
акции «СТОП-СПИД/ВИЧ».

В фойе на стендах были вывешены буклеты с инфор-
мацией, проведены профилактические беседы в классах 
по профилактике ВИЧ/СПИДа в рамках мероприятий 
всероссийской акции. Традиционным стал открытый 
урок в рамках дня единых действий по информирова-
нию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание – 
Ответственность – Здоровье», – написали в редакцию 
А. МАСАКОВСКАЯ и Т. КОНОВАЛОВА.

***
«Жить здорово!» – под таким названием для уча-

щихся старших классов Бессоновской школы была 
проведена информационная беседа, посвящённая 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, – рассказа-
ла М. ПАШКОВА, художественный руководитель 
Бессоновского сельского Дома культуры.

***
В Разуменской школе № 1 отмечали День 

школы, – сообщила О. ХРАМЦОВА, старшая 
вожатая.

***
В Петровской школе отчитались о проектах 

научного общества «Эрудит». Ребята предста-
вили информацию о жизни и местах обитания 
животных, занесённых в Красные книги России 
и Белгородской области, – рассказали Л. ШВЕЧ-
КО, директор школы, Е. БАХМУТСКАЯ, учитель 
математики.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
В поселке Прямицыно Курской области про-

ходил межрегиональный турнир по мини-футболу 
«Футбол без границ» среди детей 2006-2005 годов 
рождения, в котором принимали участие ко-
манды из Курска, Орла, Белгородской и других 
областей.

Места распределились следующим образом: 
первое – у «Олимпийца» (Ливны), второе – у 
«Факела» (г. Курск), третье – у ФК «Старт» 
(Белгородский район, с. Стрелецкое). Лучшим 
игроком турнира признан Матвей Мохонько, 
ФК «Старт», получивший именную статуэтку и 
грамоту. Лучшим защитником признан Игорь 
Рудковский, ФК «Старт», получивший именную 
статуэтку и грамоту. Всем призерам вручили 
грамоты, медали и кубки, – сообщили А. МА-
САКОВСКАЯ и А. НИКУЛИН.

ФЕСТИВАлЬ-КОНКУРС
В Краснооктябрьской детской школе искусств 

в четвертый раз звучало «Живое слово» – так на-
зывается межзональный фестиваль-конкурс чтецов, 
на который съехались исполнители из города 
Белгорода, поселков Октябрьский, Майский, сёл 
Бессоновка и Красный Октябрь. 

Лауреатами I степени стали: Т. Стоева, О. Едаменко 
и С. Полев (Бессоновская детская школа искусств); 
К. Иванюченко и М. Зенин (Краснооктябрьская 
ДШИ); А. Власик (ДШИ п. Майский); О. Цыганко 
(Октябрьская ДШИ). Лауреатом II степени стал 
Н. Чуркин (г. Белгород). Члены жюри вручили 
Гран-при конкурса Е. Антоновой, – читаем в 
письме З. БАБИЧ.

ДЕНЬ ДОБРОВОлЬЦА
В преддверии Дня добровольца в Головинском 

сельском Доме культуры состоялась встреча со-
трудника местного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества А.А. Шев-
цовой с учениками 3-4 классов Головинской 
школы.

Антонина Анатольевна познакомила школьни-
ков с историей праздника – Дня добровольцев, 
создания Всероссийского добровольного пожар-
ного общества, а также деятельностью Белгород-
ского регионального отделения ВДПО, – читаем 
в письме Е. КРУГЛИК, директора Головинского 
СДК.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАлИДОВ
В декаду инвалидов в Щетиновском сельском 

Доме культуры прошел вечер отдыха под на-
званием «Милосердие – отклик души», – сооб-
щила Н. КУЗЬМИНА, директор Щетиновского 
СДК.

***
В Беловском сельском Доме культуры с концерт-

ной программой выступил народный коллектив 
– ансамбль русской песни Яснозоренского Дома 
культуры «Россиянка».

Задорные, залихватские песни заворожили весь 
зал. До слез растрогала акапелльная песня «Жа-
воронок» в исполнении заслуженного работника 
культуры РФ, почетного гражданина Белгородского 
района, золотого голоса Белгородчины Н.П. Кобя-
ковой. А частушки в исполнении Евгения Гуторова 
подняли всем настроение.

В репертуаре ансамбля прозвучали любимые 
всеми песни, зрители с удовольствием подпевали 
артистам, – сообщила Е. КИДАЛОВА, директор 
Беловского сельского Дома культуры.

***
В Бочковской библиотеке прошел урок доброты, 

приуроченный к Международному дню инвалидов, 
– рассказала Т. ФЁДОРОВА, заведующая Бочков-
ской библиотекой.

***
Работники Беломестненского и Петропавловско-

го сельских клубов провели музыкальный вечер, 
посвященный Международному дню инвалидов, 
– сообщил И. ЧУДАК.

***
Концерт, посвященный Международному дню 

инвалидов, прошел в Крутологском сельском Доме 
культуры, – рассказала О. АЛАЛЫКИНА, директор 
Крутологского СДК.

***
В Международный день инвалидов Петропав-

ловская библиотека пригласила людей с ограни-
ченными возможностями на мероприятие. Была 
подготовлена книжная выставка «С открытым 
сердцем к вам», на которой представлены книги 
Жанны Бондаренко, – читаем в письме Н. ГУРА.

С. ИЛЬИНА
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Спорт

Мы уже знакомили читателей со спортив-
ными успехами ученицы Бессоновской школы 
Юлии Тур. Не один год юная спортсменка 
отдаёт свои силы такому виду спорта как 
кикбоксинг.

Сложный вид спорта требует от неё кон-
центрации внимания, силы воли и целеу-
стремлённости, больших энергетических 
затрат и уймы времени. Помогает Юле в 
достижении целей её мама, заинтересо-
ванная в успехах дочери. Тренер Юлии 
видит большой потенциал в работе своей 
ученицы, поэтому и представляет её на 
соревнованиях разного уровня. Недавно 
Юля принимала участие в Чемпионате 

и Первенстве ЦСКА по кикбоксингу, в 
разделе поинтфайтинг, в городе-герое 
Москве. В своей возрастной группе и 
весовой категории она заняла I место. 
Юную спортсменку наградили медалью, 
кубком и дипломом за её достижения. 
Одноклассники, друзья, педагоги рады 
достижениям Юли.

Кто знает, может, перед нами проходит 
становление будущей яркой звезды 
Белогорья?!

Г. РУЧКА,
Е. БОНДАРЕВА,

учителя физической культуры
Бессоновской школы

Не боги горшки обжигают

В ФОКе  «ПАРУС» пос. Разумное состоя-
лось открытое первенство Белгородского 
района по вольной борьбе на призы пре-
зидента Федерации спортивной борьбы 
Белгородской области.

В соревнованиях приняли участие более 
200 юных борцов из Донецка, Москвы и 
Московской области, Тулы, Орла, Курска, 
Белгорода, Старого Оскола, Алексеевки и 
Белгородского района. 

На параде открытия перед юными бор-
цами выступили с показательными высту-
плениями воспитанницы отделения худо-
жественной гимнастки под руководством 
тренера-преподавателя А. Неклюдовой. 
Участников соревнований приветствовали 
президент федерации спортивной борьбы 
Белгородской области Р. Полянский, ди-
ректор спортивного центра Белгородского 
района А. Чиликин и чемпион России, 
мастер спорта по вольной борьбе С. Ноз-
драчёв.  

Боролись ребята в двух возрастных катего-
риях – 2005-2006 и 2007-2008 годов рожде-
ния в 23 весовых категориях. По результатам 
турнира первое общекомандное место заня-
ли юные спортсмены Белгородского района, 
завоевав 9 медалей за первое, 12 – за второе 
и 11 – за третье место. 

Результаты участников
от Белгородского района

Возрастная группа (2005-2006 г.р.): ве-
совая категория 30 кг – А. Абраменко (2 
место); весовая категория 32 кг – Н. Ани-
щенко (1 место), М. Клименко (2 место); 
весовая категория 35 кг – Н. Колодезный 
(2 место), Д. Сапенко (3 место); весовая 
категория 46 кг – Д. Семейкин (3 место); 
весовая категория 50 кг – А. Пчелкин (3 
место); весовая категория 54 кг – В. Каль-
ной (2 место); весовая категория 58 кг – 
Ф. Тезек (1 место), Р. Мирзаев (2 место); 
весовая категория 63 кг – В. Чертушкин 
(1 место), А. Щитов (2 место); весовая 
категория свыше 63 кг – В. Аджавенко (1 
место), М. Лунин (2 место), А. Леонович, 
Н. Пауков (3 место).

Возрастная группа (2007-2008 г.р.): весовая 
категория 22 кг – З. Израилов (2 место); ве-
совая категория 24 кг – А. Черных (2 место), 
Д. Самойлов (3 место); весовая категория 26 
кг – Т. Егоров (3 место); весовая категория 
28 кг – Н. Абакумов (1 место); весовая кате-
гория 30 кг – А. Рыжков (3 место); весовая 
категория 32 кг – Я. Мельник (1 место); 
весовая категория 35 кг – А. Морозов (1 
место), О. Логвинов (2 место); весовая 
категория 38 кг – С. Чертушкин (2 место); 

победили сильнейшие

«Прежде, чем привить ребенку любовь к 
спорту, покажи ему свой пример» – под та-
ким девизом и работает коллектив детского 
сада № 8 п. Дубовое. Он заинтересован в 
здоровьесбережении своих воспитанников 
и сотрудников. 

С этой целью в ноябре в дошкольном 
учреждении прошли мастер-классы для вос-
питанников и сотрудников. Их провели ма-

стер спорта СССР, тренер-преподаватель по 
вольной борьбе В.Н. Дорохов, мастер спорта 
по художественной гимнастике в Белгород-
ской области и в международных турнирах 
Д.А. Давыдова, тренер Е.В. Налетова.

Коллектив дошкольного учреждения 
принимает активное участие в спортивных 
мероприятиях поселка Дубовое. Например, в 
День поселка наши сотрудники состязались 

в перетягивании каната, эстафете, беге на 
дистанцию 100 метров. 

В воспитании здорового поколения участву-
ют и родители. В каждой группе выпустили 
газету о здоровье и спорте.

Л. КОРНИЛАЕВА,
заведующая детским садом

комбинированного вида № 8 
п. Дубовое

На своём примере

весовая категория 41 кг – К. Таволжанский 
(1 место), Д. Данков (3 место); весовая ка-
тегория 44 кг – М. Калашников (2 место), 
Б. Воронов, Д. Багин (3 место).

Спортивный центр
Белгородского района
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ВоскРесеНЬе, 10 декаБРЯ
Температура воздуха: ночью – +3° с, днём – +8°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 747 мм рт. ст.
поНедеЛЬНик, 11 декаБРЯ
Температура воздуха: ночью – 0°с, днём – +6°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 751 мм рт. ст.
ВТоРНик, 12 декаБРЯ
Температура воздуха: ночью – -5°с, днём – +4°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 754 мм рт. ст.
сРеда, 13 декаБРЯ
Температура воздуха: ночью – +5°с, днём – +6°с. Возможны 

осадки. атм. давл. 754 мм рт. ст.

погода

9 декаБРЯ
Восход 8.47
Заход 15.57
долгота дня

7.10

Танец с платками на празднике в Белгородском Федеральном аграрном
научном центре Российской академии наук

Фотокалендарь
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Двум жителям Белгородского рай-
она, до смерти избившим мужчину, 
избрана мера пресечения в виде 
ареста.

По версии следствия, находящиеся 
в состоянии алкогольного опьянения 
два друга, поехали к бывшей супру-
ге одного из них, чтобы забрать её 
от отца, который, по их мнению, 
спаивает её.

Приехав на место, они начали 
избивать отца женщины, нанося 
удары ногами и руками по голове и 
телу. От полученных телесных по-
вреждения потерпевший скончался. 

Было возбуждено уголовное дело по 
ст. 111 ч. 4 УК РФ, максимальное 
наказание предусмотрено в виде 15 
лет лишения свободы.

Разрешая вопрос о мере пресе-
чения, суд пришёл к выводу о том, 
что, желая избежать уголовной ответ-
ственности за содеянное, обвиняемые 
могут скрыться от органов следствия, 
оказать воздействие на свидетелей, 
чем воспрепятствуют производству по 
уголовному делу. На период рассле-
дования уголовного дела они взяты 
под стражу на 2 месяца.

Пресс-служба суда

В Белгородском районном суде
Чтобы не сбежали…

Обожаю зиму. Так приятно с 
чашкой чая смотреть, как идёт 
снег в приложении «Погода».

Внимание!
На территории района с 6 по 12 декабря проходит

профилактическое мероприятие «Безопасный переезд»!


