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В День Конституции РФ

С приветственным словом высту-
пили начальник управления физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района 
М.А. Балабанов, начальник отдела 
по контролю и надзору в сфере адво-
катуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния управления юстиции 
России по Белгородской области 
В.А. Веретельникова, председатель 
избирательной комиссии района 
В.Б. Белоусов, председатель обще-
ственной палаты района, директор 
ФОКа «Звёздный» Н.Б. Китляр и 
другие. 

Заместитель начальника ОМВД 
России по Белгородскому району 
А.Н. Михайлов вручил восьми 
учащимся школ Белгородско-
го района паспорта гражданина 
Российской Федерации. Затем 
прошла церемония принятия при-
сяги на гражданство России: пять 
иностранных граждан, присягая 
России, обещали исполнять обя-
занности гражданина Российской 
Федерации на благо государства 
и общества, защищать свободу 
и независимость нашей страны, 
быть верным России, уважать её 
культуру, историю и традиции. 

Приняли присягу
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Конституции, со-

стоялось в центре молодёжных инициатив Белгородского района. 
В нём участвовали студенты, школьники, почётные гости.  

После торжественной части состо-
ялся молодёжный правовой форум 
«Моё право», в котором участвовали 
команды школьников из посёлков 
Майский, Октябрьский, Северный 
и сёл Бессоновка, Никольское и Яс-
ные Зори, студенты Белгородского 
аграрного университета. Среди трёх 
команд студентов первое место за-
няла команда технологического фа-
культета «Граждане России», а среди 
трёх команд школьников выиграла 
сборная «Патриоты».

Л. ТУМАНОВА
На снимке: жительница села 

Черемошное Ольга Николаевна Ба-
бенкова с сыном Вячеславом, полу-
чившим паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Фото автора

Молодежь Белгородского района

В Центре молодежных инициатив 
Белгородского района в п. Майский 
состоялась встреча молодежного 
актива района с участниками XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. В составе делегации Белго-
родской области в качестве участников 
и волонтеров они побывали на моло-
дежном форуме в городе Сочи. 

Начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района Максим 
Балабанов в своем приветствии к мо-
лодежи отметил, что цель подобных 
встреч – получить какой-то новый 
опыт, который, возможно, поможет 
воплотить в жизнь свои мечты или 
новые идеи.

Председатель организации Про-
фсоюза работников АПК Белгород-
ского района Никита Епифанцев, 
специалист по работе с молодежью 
информационно-аналитического 
отдела управления молодежной поли-
тики Белгородской области Виктория 
Покидова, специалист по работе с 
молодежью БелГАУ имени В.Я. Гори-
на Анастасия Бажинская рассказали 
о программе фестиваля, участниках, 
своих впечатлениях и эмоциях, 

XIX Всемирный фестиваль молоде-

жи и студентов проходил в октябре, 
в нём участвовали молодые люди из 
188 стран – более 25 тысяч человек. 
Пять тысяч волонтеров из 67 стран 
мира помогали в проведении фести-
валя. Пообщаться с молодежью всей 
планеты приехали многие российские 
министры и политики, известные 
общественники и деятели культуры 
мирового уровня, всего 1325 спикеров 
выступили перед участниками фе-
стиваля. В том числе австралийский 
мотивационный оратор, меценат, 
писатель и певец Ник Вуйчич, фран-
цузский писатель Фредерик Бегбедер, 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, президент Сбербанка 
Герман Греф, трехкратный олим-
пийский чемпион по греко-римской 
борьбе, депутат Госдумы Александр 
Карелин, режиссер Федор Бондарчук, 
актер Сергей Безруков и много других 
уникальных людей. 

Белгородцы побывали на многих 
встречах. «Общение с такими людьми 
помогает и самому двигаться вперед, 
ставить новые цели. И мы не раз 
испытывали гордость, что живем в 
России и в Белгородской области», – 
поделился Никита Епифанцев. 

Регион представил в Сочи гранди-

озную выставку, молодежной делега-
ции было приятно, что по всей Рос-
сии нас знают. К примеру, губернатор 
Оренбургской области так прямо и 
заявил, что сам готов рассказать о 
том, чем славится Белгородчина.

Одна из главных идей, которая 
прозвучала на фестивале, – хочешь 
изменить мир, начни с самого 
себя. Виктория Покидова расска-
зала простую историю – парень из 
Индии по собственной инициативе 
стал убирать мусор на пляже, по-
том к нему подключились друзья 
и родственники, в результате они 
очистили от мусора весь берег. Вот 
так просто делать добрые дела, спо-
собные менять мир к лучшему. Мо-
лодых людей всего мира объединяют 
креативность и активная жизненная 
позиция.

Анастасия Бажинская приехала на 
фестиваль на неделю раньше в соста-
ве волонтерского корпуса. Программа 
фестиваля была настолько насыщен-
ной, хотелось помимо своих волон-
терских обязанностей поучаствовать 
во многих проектах, поэтому для сна 
оставляли самый минимум.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Встреча с участниками
Всемирного фестиваля в Сочи 

Муниципальное родительское собрание

Говорили о профилактике
наркозависимого

поведения
В Майской гимназии прошло муниципальное родительское со-

брание для родителей учащихся 8-11 классов школ района. Тема 
собрания – «Семья как фактор профилактики наркозависимого 
поведения».

Оперуполномоченный по 
особо важным делам управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Белгородской области, майор 

полиции Владимир Резников 
говорил о существующей про-
блеме – ежегодно в России 
от наркотиков умирает более 
ста тысяч человек, основной 
возраст наркозависимых – 
до 30 лет, то есть мы теряем 
нашу молодежь, наше будущее. 
Он рассказал об оперативно-
розыскной работе правоохрани-
тельных органов и профилакти-
ческой, которая систематически 
проводится управлением – со-
трудники встречаются с мо-
лодежью, студентами вузов и 
ссузов, школьниками, показы-
вают видеосюжеты, приводят 
конкретные примеры и напо-
минают об административной 
и уголовной ответственности 
за распространение и хране-
ние наркотических средств. 
Подростки порой одним не-
обдуманным поступком за-
крывают для себя дальней-
шие жизненные перспективы.

(Окончание на стр. 2)

Участники мероприятия в Центре молодёжных инициатив района
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Учитель года России

Муниципальное родительское собрание

Говорили о профилактике
наркозависимого поведения

Прошло больше месяца после завершения 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-
2017». Евгения Сингатуллина, учитель англий-
ского и немецкого языка Дубовской школы, 
прошла все его ступени – стала победителем 
муниципального, регионального и участником 
федерального этапов конкурса в г. Сочи.

Остались море впечатлений и бесценный 
опыт. В Сочи конкурсанты жили в Олим-
пийской деревне, рядом с орнитологическим 
парком Имеретинской низменности. В дни 
конкурса там появилась Аллея учителей России. 
«Для меня это было очень символично, – го-
ворит Евгения Владимировна, – поскольку дуб 
– символ Белгородского района. Только у нас 
распространен дуб черешчатый, а в Сочи – дуб 
сизый». Посадив молодые дубки, лучшие педа-
гоги страны отправились в Зимний театр, где 
был дан старт заключительным этапам конкурса 
«Учитель года России». Площадкой для про-
ведения финальных испытаний стала средняя 
школа № 100, построенная в Адлерском районе 
Сочи по Олимпийской программе, где и прохо-
дили конкурсные уроки и мастер-классы. Тема 
конкурсного урока, который провела Евгения 
Сингатуллина, была посвящена безопасности 
дорожного движения. Сложностей не возникло, 
дети из обычной школы, не с углубленным 
изучением английского языка, прекрасно по-
нимали педагога и усвоили материал.

Свой профессиональный праздник, День учи-
теля, Евгения Сингатуллина встречала в Москве, 
в Государственном Кремлевском Дворце. Прези-
дент России Владимир Путин поздравил с Днём 
учителя, объявили победителя конкурса. Очень 
понравился праздничный концерт. За день до 
этого в Государственной Думе учителя общались 
с депутатами. Событий интересных было много, 
но все равно очень хотелось домой, соскучилась 
по сыну и своим ученикам. 

Что изменилось в ее жизни с тех пор? Завер-
шен очередной жизненный проект. Вернулась 
в родную Дубовскую школу и, окунувшись в 
учебные будни, в очередной раз убедилась, что 
сделала правильный выбор, став учителем. Что 
же касается конкурса, получила колоссальный 
опыт – в процессе подготовки проделала боль-
шую работу, узнала немало нового, многому 
научилась, к примеру, создавать сайты, по-
знакомилась с коллегами из разных регионов, 
какие-то их наработки взяла на заметку. Любой 
конкурс, особенно такого высокого уровня, 
позволяет оценить себя, уровень знаний уче-
ников своей школы (кстати, наши дубовские 
школьники прекрасно подготовлены, – от-
метила педагог), и все лучшее использовать в 
дальнейшем. Было непросто совмещать работу 
с подготовкой и участием в конкурсе, но под-
держивали коллеги и семья, поэтому хотелось 
идти вперед.

СовремеННое образоваНие
Мы встретились с Евгенией Сингатуллиной 

во второй половине дня, она была полна энер-
гии, несмотря на то, что рабочий день, как 
обычно, был насыщенным. Предварительно 

евгения Сингатуллина.
Послесловие к конкурсу

побывала на сайте героини нашей публикации. 
Ее девиз: «Живи просто, мысли возвышен-
но», педагогическое кредо: «Делитесь своими 
знаниями. Это способ достичь бессмертия». 
Говорили на разные темы, Евгения – очень 
открытый и располагающий к общению чело-
век. Поговорили о системе образования, от-
метили плюсы и минусы. Сошлись во мнении, 
что не стоит зацикливаться на негативе, надо 
развивать лучшее, двигаться вперед и любить 
детей, – тогда и результат будет. Современные 
школьники правильно ориентированы, сделала 
вывод учитель английского языка. Учеба долж-
на иметь практическое применение, иначе 
невостребованные знания не имеют смысла и 
быстро улетучиваются. Учить английский язык 
ради английского или же учить английский 
ради карьеры, путешествий – чувствуете раз-
ницу? Поэтому на своих уроках она обязатель-
но дает возможность ученикам такую практику 
нарабатывать. Допустим, тема урока была по-
священа путешествиям, и учитель предложила 
ребятам, воспользовавшись современными 
интернет-ресурсами, проложить маршрут до 
Кейптауна, то есть определиться, какими вида-
ми транспорта вы туда отправитесь. Часто она 
приглашает в класс студентов международного 
факультета, чтобы ребята могли пообщаться 
с ними на «настоящем английском». Сама же 
Евгения Владимировна – участник англий-
ского клуба, каждую пятницу единомышлен-
ники собираются, общаются, обмениваются 
новостями, играют в настольные игры, все, 
соответственно, на английском языке.

«Английский язык входит в нашу жизнь, 

стоит ли пугаться засилья иностранщины», – с 
беспокойством поинтересовалась я. «Не думаю, 
что происходит что-то страшное. В нашем гло-
бальном мире стираются определенные границы 
между людьми, странами. Много людей, я очень 
много встречала таких лично, которые изучают 
русский язык или мечтают об этом. Просто 
русский язык достаточно сложен по сравне-
нию с другими», – успокоила меня Евгения 
Сингатуллина.

ПутешеСтвия и волоНтерСтво
На районном конкурсе отметила энергию 

и оригинальность, которые ей присущи. 
Значит, не скучно, интересно на уроках ан-
глийского, что и нужно детворе. На конкурсе 
она представляла уроки с использованием 
рационально-эмоционального обучения. Если 
задействовать оба полушария головного мозга, 
каждое из которых отвечает за разный тип 
мышления, ученики лучше усваивают мате-
риал. Очень важна для ученика и личность 
педагога, если это неравнодушный и всем ин-
тересующийся человек, он с легкостью поведет 
за собой в мир знаний. А что так привлекает 
внимание, если не путешествие?

Евгения Владимировна нашла для себя спо-
соб путешествовать (так сказать, бюджетно, на 
учительскую зарплату), а ей в силу специфики ее 
профессии просто необходимо ездить по миру. 
Как это сделать? Находить бесплатное жилье 
через систему каучсёрфинга (каучсёрфинг — одна 
из крупнейших гостевых сетей онлайн-сервиса, 
благодаря которой путешественники со всего мира 
помогают друг другу, организуют ночлег во время 
путешествий и совместные поездки). Опять же, у 
нашей героини много друзей, с которыми учи-
лась, теперь они живут за границей. Побывала 
в Америке, Индии, Бразилии. В свою очередь, 
Евгения также неоднократно помогала путеше-
ственникам, которые проезжали через Белгород. 
Вот такие они, современные романтики.

Еще она волонтёр. Все началось с заявки на 
зимние Олимпийские игры в Сочи, которая 
была одобрена. Ей достались олимпийские 
объекты, на которых проходили соревнования 
по фигурному катанию и шорт-треку. Была 
волонтёром летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро, Кубка Конфедераций, для чего 
спешно, буквально за две недели пришлось 
учить португальский язык. Подала заявку на 
Чемпионат мира по футболу. Кстати, спорт 
Евгения приветствует и в своей жизни – увле-
чена фигурным катанием, ходит и в тренажер-
ный зал.

В одном из своих интервью Евгения Син-
гатуллина призналась: «Чем больше путеше-
ствуешь, тем больше нравится Белгород. Меня 
всё время тянет назад. Детям рассказываю, что 
надо много путешествовать, чтобы понять, как 
здорово у нас, в Белгородской области».

Подумала, как все-таки повезло дубовским 
школьникам, что у них такие прекрасные учи-
теля, очень творческие и неравнодушные. 

Л. ДРОБНОВА
Фото из архива Евгении Сингатуллиной

Евгения Сингатуллина
в Зимнем театре города Сочи

(Окончание. Начало на стр. 1)
За употребление наркотиков и психотропных 
веществ – административное наказание в виде 
штрафа до пяти тысяч рублей, информация 
отправляется в образовательное учреждение со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, 
постановка потребителя наркотиков на учет в 
наркодиспансер, далее – невозможность получить 
высшее образование, лишение водительских прав 
и ограничения по приему на работу и т.д.

В Белгородской области картина не такая удру-
чающая, как в некоторых других регионах, тем 
не менее, на учете в областном наркодиспансере 
с диагнозом наркомания стоит более пяти тысяч 
человек. Было изъято 74,7 кг наркотиков, если 
перевести это на дозы, то получится 249 тысяч 
разовых доз. Наркомафия находит способы во-
влечения молодежи в свою преступную деятель-
ность, и только совместными усилиями можно 
противостоять этим действиям. В этом году было 
выявлено более 800 преступлений, связанных с 
оборотом наркотиков.

Методист отдела практической психологии об-
разования Белгородского регионального центра 
психолого-медико-санитарного сопровождения 

Дина Гляненко подчеркнула роль семьи, кото-
рая поможет предотвратить психологическую 
и физиологическую предрасположенность под-
ростка к употреблению наркотических веществ. 
Правильный подход в воспитании подростка 
– формирование у него ответственности за 
себя и свою жизнь, распределение бытовых 
обязанностей по дому, совместный досуг, по-
следовательность в обещаниях и наказаниях, 
а главное – атмосфера любви и безопасности. 
Она рассказала о признаках, которые должны 
насторожить родителей и помочь им выявить 
потребление ребенком наркотиков, а также что 
нужно делать, если такое случится.

Начальник отдела территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Белгородского района Лариса 
Важинская подчеркнула, что только совмест-
ными усилиями родителей, учителей и всех 
служб системы профилактики можно добиться 
положительных результатов в борьбе с таким 
злом, как наркомания и употребление алкоголя 
в подростковой среде.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Политика

В рамках подготовки к съезду «Единой Рос-
сии» 7 декабря в Белгороде состоялась кон-
ференция регионального отделения «Единой 
России», где были озвучены главные задачи на 
ближайшую перспективу.

Участниками конференции стали более 150 
человек – членов регионального политиче-
ского совета партии, делегатов от местных и 
первичных отделений партии, представителей  
средств массовой информации.

На итоговой конференции ведущая поли-
тическая сила региона предстала уже в новом 
составе. С ноября по декабрь во всех местных 
отделениях партии прошла ротация руково-
дящих органов.

Путём тайного голосования делегаты кон-
ференции обновили состав регионального по-
литсовета. Помимо кадровых решений, едино-
россы подвели итоги избирательной кампании 
по выборам губернатора области. С отчетным 
докладом выступила секретарь регионального 
отделения партии Наталия Полуянова.

Главными стратегическими нововведениями 
этого года для регионального отделения партии 
стали проведение масштабного форума пер-
вичных отделений партии, создание института 
кураторства и реализация проекта «Партийные 
наказы».

Практическая работа «Единой России» ве-
дется через реализацию партийных проектов. 
В регионе успешно реализуются 20 партийных 
инициатив. В 2017 году полностью реализованы 
проекты «Местный дом культуры», «Детский 
спорт» и «Парки малых городов», практически 
завершен проект по благоустройству дворовых 
территорий «Городская среда». На реализацию 
этих проектов в область удалось привлечь почти 
600 млн. рублей из федерального бюджета.

Впервые в регионе реализуется одновременно 
столько инфраструктурных и социальных парт-
проектов. В 2018 году к обозначенным проектам 
добавляется новый – «Театры – детям». В него 
включен Белгородский театр кукол. В планах 
у регионального отделения партии, по словам 
Наталии Полуяновой, продолжить реализацию 
приоритетных партийных программ.

Конференция регионального отделения 
партии выдвинула делегатов на 17-й Всерос-
сийский съезд «Единой России», который 
пройдёт 23 декабря в Москве. Белгородскую 
область на главном партийном событии года 
будут представлять секретари первичных от-
делений, показавших наиболее эффективную 
и результативную работу в 2017 году.

Белгородское местное
отделение партии «Единая Россия»

Избраны делегаты от области
на XVII Всероссийский съезд «Единой России»

Презентация книги

В детской районной библиотеке 14 декабря 
школьникам и гостям рассказали о новом про-
изведении белгородского писателя Вячеслава 
Колесника «Оберег Николая Ватутина». 

«оберег
Николая ватутина»

На презентации присутствовали заместитель 
начальника управления культуры Белгородско-
го района Елена Юрьевна Лукашюс и директор 
МУК «Центральная библиотека Белгородского 
района» Александр Юрьевич Кузнецов. 

Автор подчеркивает, что книга –  это леген-
да, выросшая из жизни, где правда и вымысел 
неотделимы друг от друга. 

«Я, как художник, в меру своих способно-
стей постарался раскрыть одну из главных черт 
характера генерала Ватутина – готовность к 
самопожертвованию ради общего дела», – под-
черкнул Вячеслав Владимирович Колесник. 

В творчестве писателя тема героического 
пути нашего земляка – ключевая. Ранее уже 
вышли его книги «Юность генерала Ватутина», 
«Сказание о генерале Ватутине». В разное 
время Вячеслав Колесник встречался с род-
ственниками прославленного уроженца Белго-
родчины, успел побывать в его доме и узнать 
подробности личной биографии генерала. 

Школьники задали автору интересующие 
вопросы о книге и творчестве писателя. А 
позже каждый гость получил в подарок книгу 
с автографом Вячеслава Колесника.

Отметим, что произведение вышло тысяч-
ным тиражом. 

Вячеслав Колесник – белгородский писа-
тель, член Союза писателей России, автор 
нескольких сборников стихотворений и 
сказок, а также художественно-исторических 
произведений. 

Н. САУшиНА
Фото автора



316 декабря 2017 года Знамя
Патриотическое воспитание

Основные принципы работы МАУ 
МФЦ Белгородского района – сделать 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг простым и до-
ступным для широкого контингента 
заявителей. 

Комплекс «Жизненная ситуация» 
предусматривает всего за одно обраще-
ние оформить не отдельный документ, 
а целый пакет документов, необходи-
мость в которых возникает при опреде-
ленной жизненной ситуации.

На площадке МАУ МФЦ Белгород-
ского района с 1 декабря 2017 года 
организовано предоставление 9 взаи-
мосвязанных государственных и му-
ниципальных основных услуг в рамках 
комплекса «Жизненная ситуация»:

I. Рождение ребенка, в том числе:
1) рождение первого ребенка;
2) рождение второго ребенка;
3) рождение третьего ребенка (и 

последующих детей) – многодетная 
семья.

II. Перемена имени.
3. Утрата документов.
4. Выход на пенсию по старости.
5. Смена места жительства.
6. Открытие своего дела.
7. Утрата близкого человека.
8. Приобретение жилой недвижи-

мости.
9. Индивидуальное жилищное строи-

тельство.
Обратиться за получением комплекса 

услуг по одной из жизненных ситуаций 
вы можете по адресу: Белгородский 
район, п. Разумное, ул. Скворцова, 6, 
тел. 8 (4722) 59-10-40.

МАУ МФЦ Белгородского района

Просто
и доступно

На базе Мясоедовской школы и Дома 
культуры с. Мясоедово состоялась церемо-
ния принятия присяги курсантами военно-
патриотического клуба «Крылья Белогорья», 
руководителем которого является Р.Р. Му-
хамедшин. 

В этот ответственный день поддер-
жать ребят приехали друзья из военно-
патриотических клубов «Отечество» 
(Разумное Белгородского района, рук. 
М.А. Вайнгольц), «Крылатая Гвардия» 
(Никольское Белгородского района, рук. 
О.Л. Колдараш). «Витязи» (Томаровка 
Яковлевского района, рук. А.Л. Климен-
ко). После принятия присяги курсанты 
состязались в военизированной эстафете, 
умении разбирать и собирать автомат.

Учредитель клуба, директор Центра детско-
го творчества района О.Н. Трунова поздра-

Курсантам подарили туристическую палатку

вила курсантов с присягой и подарила клубу 
«Крылья Белогорья» туристическую палатку, 
его руководителю Р.Р. Мухамедшину вручили 
туристический стул. Курсанты клуба «Крыла-
тая Гвардия» увезли домой макет автомата.

По окончании мероприятия курсантов 
ждал сладкий стол, который организовали 

для ребят администрации Мясоедовской и 
Беловской школ.

Н. БАБКиНА, 
руководитель структурного подразделения 

Центра детского творчества
На снимке: участники мероприятия.

Фото автора

о программе
Закон о «дальневосточном гектаре» вступил 

в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность 
каждому гражданину России однократно офор-
мить в безвозмездное пользование находящий-
ся в государственной или муниципальной соб-
ственности участок земли на Дальнем Востоке. 
С 1 июня 2016 года право на «дальневосточный 
гектар» получили жители ДФО, а с 1 февраля 
2017 года – все граждане России.

Президент России Владимир Путин предло-
жил расширить программу «Дальневосточный 
гектар» на соотечественников, которые приез-
жают на Дальний Восток из-за рубежа. 

Оформить участок можно бесплатно через 
Интернет из любой точки мира с помощью 
федеральной информационной системы «На-
ДальнийВосток.рф». В течение первого года 
заявителю необходимо определиться с ви-
дом использования участка, через три года 
– задекларировать освоение, после пяти лет 
безвозмездного пользования участок можно 
получить в собственность или длительную 
аренду. Получить землю в пользование могут 
только россияне, иностранцы не вправе даже 
арендовать землю, полученную россиянином. 
Один человек может получить один гектар. 
Семье из двух человек полагается два гектара, 
из трех — три и т.д. Оформить гектар можно 
на каждого члена семьи, даже младенца. Если в 
течение 5 лет вы не начнете осваивать участок, 
то потеряете на него все права.

Участники программы «Дальневосточный 
гектар» могут воспользоваться 35 мерами госу-
дарственной поддержки – перечень размещен 

на сайте агентства www.hcfe.ru. 
Чем можно заниматься на участке

Можно просто построить дом, разбить 
клумбу и жить, не ведя никакой хозяйственной 
деятельности. А можно заниматься бизнесом. 
На данный момент разработано 30 типовых 
решений по освоению гектара. Они опубли-
кованы на сайте «НаДальнийВосток.рф» и на 
сайте Агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке.

Проекты очень разные, с объемом инве-
стиций от 100 тыс. рублей до 30 млн рублей. 
Это и тепличные хозяйства, и автомойки, и 
лесопилка, и фермерские хозяйства.

Ограничения есть, но их немного. Например, 
если вы выбрали участок, рядом с которым 
муниципалитет собирается строить жилье, вам 
вряд ли разрешат построить на гектаре про-
мышленное предприятие или склад.       

А еще есть ряд ограничений по эксплуата-
ции лесных земель. Их можно будет использо-
вать только для видов деятельности, связанных 
с лесным хозяйством.

Как подать заявку, чтобы получить гектар
Сделать это можно не выходя из дома — на 

сайте «НаДальнийВосток.рф». По мнению 
разработчиков системы, заполнение и подача 
заявки должны занять не больше 15 минут. 
Для этого нужно:

- пройти регистрацию на портале госуслуг;
- войти в «личный кабинет» на сайте «На-

ДальнийВосток.рф» с помощью выданных 
логина и пароля;

- выбрать границы будущего земельного 
участка на публичной кадастровой карте;

Перспектива развития

Заработать на земле
Стратегическая инициатива Президента РФ Владимира Путина о «дальневосточном гектаре» 

получает широкую поддержку: на получение безвозмездного участка земли уже подано 
около 14 тысяч коллективных заявок.

- проверить сгенерированное электронное 
заявление, подтвердить отправку в Росимуще-
ство или его территориальные отделения. За 
семь дней госорган должен будет проверить, 
есть ли основания для отказа в предостав-
лении участка. Если нет, надел поставят на 
учет, выпустят распоряжение о его передаче 
в безвозмездное пользование и пришлют вам 
договор в «личный кабинет»;

- подписать договор безвозмездного поль-
зования земельным участком. 

Рассмотрение заявки, по закону, займет 
не больше 30 дней. Кроме того, разреше-
но бронировать на неделю сразу несколько 
участков, чтобы сравнить и выбрать лучший. 
Для других граждан эти гектары в это время 
будут недоступны. 

Кому могут отказать в выдаче участка
Причин отказа может быть несколь-

ко. Земельные кадастры в стране еще не 
очень точные, поэтому выбранный вами 
участок может оказаться на территории 
заповедника, месторождения федерально-
го значения, на землях, принадлежащих 
Минобороны, или наложиться на участок, 
которым уже владеет кто-то другой. Также 
нельзя получить участок на землях общего 
пользования.

По поводу обоснованности отказа вы можете 
проконсультироваться, позвонив на горячую 
линию по телефону 8 800 200 32 51. Это бес-
платный телефон для звонков по всей России. 
Также можно использовать мессенджер Viber 
+7 977 8234 727 или заполнить форму обратной 
связи на сайте «НаДальнийВосток.рф».

Но если окажется, что отказ законен, вы в 
любом случае можете повторно выбрать уча-
сток в другом месте.

По материалам сайта www.hcfe.ru.htm

В соответствии с п. 21.4 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение качества го-
сударственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учёта недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», утверждённого 
распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 
№ 2236-р, предполагается исключение из зако-
нодательства положений, допускающих внесение 
сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН), в отсутствие в 
государственном кадастре недвижимости све-
дений о координатах характерных точек границ 
земельных участков.

Это означает, что с января 2018 года не-
возможно будет совершать сделки, предметом 
которых выступает земельный участок без 
межевания. То есть даже собственник земель-
ного участка, зарегистрировавший свои права 
в установленном законом порядке, не сможет 
каким-либо образом распорядиться указанным 
земельным участком – продать, подарить, об-
менять, передать в залог и т.д.

В настоящее время все земельные участки, 
сведения о которых внесены в ЕГРН без про-
ведения межевания, считаются ранее учтёнными. 
При получении выписки из ЕГРН на такие 
участки в графе «Особые отметки» указано – 
«Граница земельного участка не установлена 

в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства».

Отсутствие сведений о границах объектов 
землеустройства в реестре недвижимости созда-
ёт неудобства всем участникам имущественных 
отношений. В интересах правообладателей 
земельных участков, не имеющих точных гра-
ниц, провести межевание и зарегистрировать 
свои права в установленном законом порядке. 
Кроме того, отсутствие в ЕГРН координат 
границ земельных участков может привести 
к нарушению права на земельные участки, 
межевым спорам, а с 1 января 2018 года – к 
возникновению сложностей в распоряжении 
земельным участком.

Кроме того, информируем об изменениях в 
земельном законодательстве (ч. 3, п. 181 По-
рядка ведения ЕГРН, утверждённого Приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации 
от 16 декабря 2015 года № 943). Согласно им 
земельные участки, поставленные на государ-
ственный кадастровый учёт до 1 марта 2008 года 
и не имеющие прав в ЕГРН, будут сниматься с 
кадастрового учёта. В связи с чем рекомендуем 
правообладателям пройти процедуру государ-
ственной регистрации ранее возникшего права 
собственности на земельный участок. При на-
личии свидетельства о праве собственности на 
земельный участок старого образца, выданного 

Важно знать

Сделки станут невозможными
С 1 января 2018 года в России вступит в силу запрет на распоряжение земельными участ-

ками, в отношении которых отсутствуют сведения о местоположении границ.
до 1998 года, необходимо пройти процедуру 
государственной регистрации раннее возник-
шего права с целью внесения в ЕГРН сведений 
о праве, чтобы исключить вероятность снятия 
земельного участка с кадастрового учёта.

Учитывая изложенное, рекомендуем право-
обладателям земельных участков обратиться в 
Управление Росреестра по Белгородской об-
ласти по адресу: г. Белгород, просп. Богдана 
Хмельницкого, 162, либо через МФЦ и за-
регистрировать в ЕГРН своё ранее возникшее 
право на землю.

Правообладателям земельных участков, у 
которых не установлены границы, необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру, имеющему 
квалификационный аттестат на право выпол-
нения кадастровых работ, за изготовлением 
межевого плана на земельный участок в связи 
с уточнением его границ, а затем в Управление 
Росреестра по Белгородской области с заяв-
лением о государственном кадастровом учёте 
изменений земельного участка.

Сведения о кадастровых инженерах, рабо-
тающих на территории Белгородского района 
можно получить на сайте https://rosreestr.ru/
wps/portal/ais_rki.

З. АНПиЛОВА, 
заместитель главы администрации 

Белгородского района, 
руководитель комитета 

имущественных и земельных отношений

18 декабря МАУ МФЦ Белгородского 
района отметит два года со дня от-
крытия.

Открытие сети МФЦ, которая вклю-
чает в себя 22 ТОСП (территориальное 
обособленное структурное подразделе-
ние) по всему Белгородскому району и 
головной офис в п. Разумное, позво-
лило значительно повысить качество и 
доступность предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, со-
кратить сроки оформления документов, 
а также максимально упростить про-
цедуру их получения.

За весь период работы количество ока-
занных государственных и муниципаль-
ных услуг на площадках МФЦ возросло 
до 155, специалистами принято более 
151 000 обращений от заявителей.

Развитие МФЦ не стоит на месте, 
потому уделяется особое внимание 
повышению качества оказания услуг. 
Каждый посетитель МФЦ получил воз-
можность оценить качество предостав-
ления услуг при помощи сервиса «Ваш 
Контроль». На сегодняшний день, по 
официальным данным, предоставлен-
ным порталом «Ваш Контроль», более 
97% оценок – положительные.

Высокий уровень работы нашего цен-
тра был отмечен руководителем адми-
нистрации губернатора Белгородской 
области. МФЦ Белгородского района 
занял первое место в областном кон-
курсе «Лучший многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Белгородской 
области» в номинации «Лучший МФЦ» 
в категории «МФЦ с количеством дей-
ствующих окон обслуживания менее 
10», а также первое место занял глав-
ный специалист по приему, обработке 
и выдаче документов МАУ МФЦ Белго-
родского района в номинации «Лучший 
универсальный специалист».

Достигнутые успехи МАУ МФЦ 
Белгородского района — это результат 
всесторонней поддержки и активного 
сотрудничества с администрацией Бел-
городского района, главами городских 
и сельских поселений, руководителями 
организаций и учреждений в обеспе-
чении предоставления населению не-
обходимых услуг.

Новости МФЦ

Нам два года!
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сильная половина
Ежемесячная тематическая
страница для мужчин

Выпуск № 9

Начистоту

Собираясь в путь

Мы – в гостях у человека, каких 
встретишь не часто. 

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор. Достигнув весьма почтен-
ного возраста, Павел Петрович Корни-
енко не прекращает каждодневного 
общения в молодёжной среде. Обще-
ния на равных. Мы встретились с ним 
ранним утром в небольшой, но уютной 
комнатке одного из учебных корпу-
сов Белгородского государственного 
аграрного университета.

- Павел Петрович, самое первое, на 
что обращаешь внимание, портрет в 
кабинете на самом почётном месте. 
На нём – улыбающийся своей непо-
вторимой, ослепительной улыбкой 
первый землянин, побывавший в кос-
мосе – Юрий Алексеевич Гагарин. Как 
понимать?

- А так и понимайте. Это человек, 
открывший путь к новому, к неизве-
данному. О чём до него люди могли 
только мечтать да читать в фантастиче-
ских романах. Но это обстоятельство, 
тем не менее, не возвысило его над 
всеми землянами – он остался таким 
же простым, отзывчивым, понимаю-
щим других людей. О его простоте и 
душевности можно слагать легенды…

- И многим из нас остаётся толь-
ко учиться на его примере, не могу с 
этим не согласиться. К сожалению, 
часто приходится сталкиваться с 
противоположным. В чём, по-Вашему, 
причины этакой распущенности многих 
современных молодых людей?

- Двумя словами об этом не скажешь 
– причин, думаю, не одна и не две, их 
много. Ежедневно общаясь с молодыми 
людьми, понимаю причины пове-
дения, которое обозначено как рас-
пущенность. Прежде всего, из семьи. 
Родители большинства сегодняшних 
мальчишек и девчонок совершенно 
неожиданно для себя попали в тот 

К новому, к неизведанному

самый дикий рынок, который порушил 
не только экономические устои, но 
и традиционные устои человеческих 
отношений – дружеских, соседских, 
семейных. Его величество рубль затмил 
всё остальное. И вот результат. В обще-
ственном транспорте пожилому челове-
ку, инвалиду молодой человек может не 
уступить место. Молодые люди могут 
не помочь перейти проезжую часть 
незрячему человеку. Я уж не говорю о 
речевом бескультурье – подчас просто 
неловко проходить мимо беседующей 
«на вольные темы» группки молодых 
людей. И даже если в этой группке со-
брались и парни, и девушки. 

- И даже если только одни девушки. 
Но не о них сейчас речь. Наша еже-
месячная страничка предназначена для 
мужчин, на них и обратим свой взор.

- Вот с таким подходом согласиться 
не могу. Нельзя механически отделять 
одних от других. Мы живём рядом, в 
одном обществе, в одном, так сказать, 
общежитии. Кроме того, несмотря на 
всё сказанное, был и остаюсь убеж-
дённым оптимистом. Кстати, на днях 
познакомился с заметками о современ-
ной России одной юной француженки 
русских корней. Родившаяся и вырос-
шая недалеко от Парижа, она пере-
бралась на жительство в Россию. Одно 
время жила даже недалеко от Курска, 
где научилась доить коз и, как она 
выразилась, ухаживать за свиньями, 
кроликами, коровами и курицами.

- Вас, конечно, приворожило упо-
минание француженки об умении до-
ить коз. И это можно понять: эти 
животные, а также овцы являются 

объектом Вашего многолетнего науч-
ного интереса. Но ведь, если взглянуть 
правде в глаза, как-то очень это далеко 
от сегодняшней нашей действитель-
ности.

- Давайте-ка не будем делать по-
спешных выводов и резких телод-
вижений. В нашей истории их было 
немало. Сегодня мы стремимся в 
Европу? Похоже на то. Но та же 
француженка своим незамутнённым 
взглядом увидела многое из того, от 
чего нам отказываться вовсе не сле-
дует. Это – неистребимые всё-таки 
стремление и готовность прийти на 
помощь ближнему и даже совсем не-
знакомому человеку. Это – умение 
сопереживать, протянуть руку по-
мощи. Это всё в нас неистребимо, 
заложено на генном уровне. Конечно, 
мы можем по-стариковски ворчать, 
оценивая поведение молодёжи в тех 
или иных житейских ситуациях. Но, 
по большому счёту, стержень остаётся 
прежним. В нас неистребимы понятия 
взаимопомощи, взаимовыручки. И 
мы должны это сберечь, передавая 
будущим поколениям.

- Разделяю Ваши убеждения. Но мы 
слишком углубились в общефилософские 
рассуждения. А если поближе к реаль-
ной действительности: каким Вам 
видится будущее Ваших сегодняшних 
учеников, нынешних студентов?

- Белгородский государственный 
аграрный университет готовит мо-
лодых специалистов для конкретной 
работы, направленной на решение 
практических задач обеспечения про-
довольственной безопасности, самодо-
статочности Государства Российского. 
Убеждён: всё у них получится.

- Спасибо за откровенную беседу. 
Удачи Вам в этом непростом служе-
нии будущему России!

Беседовал М. ЮРКОВ
Фото автора

Острая тема

На вопросы ведущего «Сильной 
половины» отвечает врач-нарколог 
белгородской Центральной районной 
больницы ирина шевЧеНКо.

- Ирина Павловна, бытует мнение, 
что крепкие алкогольные напитки – 
это большое зло. А вот пиво почти  
безвредно и даже чуть ли не полезно 
для здоровья. Так ли это?

- Однозначно скажу: это далеко не 
так. Частое и неумеренное употре-
бление пива – самый короткий путь 
к формированию хронического алко-
голизма. Болезненное пристрастие к 
слабоалкогольным напиткам, перехо-
дящее в алкоголизм, развивается в че-
тыре раза быстрее, чем пристрастие к 
напиткам крепким. При этом болезнь 
гораздо труднее поддается лечению. В 
то же время у любителей пива быстро 
прогрессируют такие заболевания, 
как гепатиты и циррозы печени, 
атеросклероз, различные поражения 
центральной нервной системы. Эти 
люди быстрее  стареют.

Наступают тяжело выраженные 
соматические последствия. При 
регулярном злоупотреблении пивом 
возникает ардиодистрофия — так 
называемый «синдром пивного серд-
ца». Его характерным признаком 
является утолщение стенок сердца и 
расширение его полостей, появление 
некрозов и снижение количества 

Стремительный путь к старости
Риск развития алкогольной зависимости у потребителей слабоалкогольных напитков, прежде всего, пива – существенно выше, 

чем даже у любителей крепкого алкоголя.

и правого подреберья. У мужчин 
наблюдается резкое снижение по-
тенции.

Пиво имеет выраженный мо-
чегонный эффект и способствует 
вымыванию из организма полезных 
веществ: белков, микроэлементов 
(магния, калия, витамина С) и 
жиров, углеводов. Это приводит 
к многочисленным проблемам со 
здоровьем. Нарушается под воздей-
ствием пива и кислотно-щелочной 
баланс, что заставляет работать в 
экстренном режиме почки. Это при-
водит к тому, что почечные сосуды 
истончаются и возникает угроза 
кровоизлияния в почки.

- Добавить к этому вроде бы и 
нечего: сто раз подумаешь, стоит ли 
прикасаться к пивному стакану...…

- Лишний раз подчеркну: пивной 
алкоголизм – это крайне опасная 
болезнь. Она не выпускает из своего 
плена и трудно лечится. Вовремя 
диагностировать болезнь и начать 
лечение – единственный способ 
решения проблемы. Если вы обнару-
жили признаки заболевания у себя, 
своего ребенка или близких вам 
людей, то своевременное обращение 
к специалистам поможет избежать 
многих осложнений и драматиче-
ского развития событий.

М. МиЛЕНОВ
Фото автора

митохондрий. Трансформированное 
под воздействием пива сердце уве-
личивается в размерах и провисает, 
вследствие чего оно качает кровь зна-
чительно хуже, чем здоровый орган.

Кроме того, систематическое упо-
требление пива приводит к осла-
блению инфекционного барьера, 
возникновению очагов воспаления 
и циррозу. «Пальпируемая печень» 
– один из самых частых диагнозов, 
сопутствующих пивному алкого-
лизму.

- То, о чём Вы рассказали, за-
ставляет задуматься о многом. А 
как под влиянием пива изменяется 

внешность человека?
- Я уже сказала, что люди, неуме-

ренно потребляющие пиво, быстрее 
стареют. Добавлю основные внеш-
ние признаки пивного алкоголиз-
ма: рыхлое тело, избыточный вес, 
шумное, тяжелое дыхание, мешки 
под глазами, синюшный цвет лица. 
Кроме того, наличие неустранимого 
специфического запаха моченых 
яблок или ацетона, что свиде-
тельствует о нарушении функций 
поджелудочной железы, а также о 
повышенном уровне сахара в кро-
ви. Такие пациенты жалуются на 
слабость, боли в районе поясницы 

Спешка, неумение и халатность 
за рулём приводят к печальным по-
следствиям. 

Основные принципы – соблю-
дение дистанции и безопасной 
скорости движения. Безопасная 
дистанция зимой должна быть вдвое 
больше, чем в сухую летнюю погоду. 
Тормозить начинаем заранее, это 
позволяет сохранить безопасное 
расстояние с впереди находящимися 
автомобилем. Не нажимайте резко 
на педаль тормоза, иначе машину 
занесёт. При длительном торможе-
нии следует переходить на пони-
женную передачу, но при этом все 
равно немного притормаживайте 
(кратковременные нажатия), чтобы 
водители, находящиеся сзади вас, 
видели, что вы тормозите.

Новичок
на зимней

дороге

Нельзя делать никаких резких дви-
жений, причем это касается не только 
педалей тормоза и газа, но и руля. Та-
кие движения могут спровоцировать 
сильный занос. Если заднюю часть 
машины начинает заносить, старай-
тесь выровнять её путём поворота 
рулевого колеса в сторону заноса. 
Если машина переднеприводная, то 
в этот момент нужно добавить оборо-
тов, тогда увеличится тяга в передних 
колёсах, если заднеприводная – от-
пустить педаль газа. 

Не стоит забывать о скрытых 
участках гололеда. Такие участки 
могут образовываться зимой даже 
на чистом асфальте. Места этих 
скрытых участков – места частого 
торможения и разгонов, в первую 
очередь – это светофоры. Также та-
кие места могут образовываться и на 
трассе в местах разрыва лесополос. 

Обязательно в каждом автомо-
биле должны храниться средства 
для очистки автомобиля от снега 
– щетка, скребок, лопата. 

Если видите на дороге машину 
с замёрзшими стёклами – остере-
гайтесь её и объезжайте как можно 
дальше, т.к. у водителя видимость 
ограниченная, а это означает, что 
его манёвры могут быть непред-
сказуемыми. 

Зимой ездим только на зимней 
резине! Нельзя использовать из-
ношенную резину, нельзя ставить 
зимнюю резину только на передние 
колёса, откажитесь от всесезонки. 
Такая экономия может стоить вам 
и вашим пассажирам жизни.

В. АБРОСиМОВ,
водитель со стажем

Кстати
Новый предварительный нацио-

нальный стандарт, предусматри-
вающий установку дополнительных 
дорожных знаков и табличек, начал 
действовать на территории россии. 
об этом сообщает газета «известия» 
со ссылкой на документ, имеющийся 
в распоряжении издания.

Стандарт предусматривает вне-
дрение таких знаков, как «въезд на 
перекресток в случае затора запре-
щён», который будет применяться 
для дополнительного визуального 
обозначения «вафельной разметки» 
или перекрёстка там, где размет-
ка отсутствует, и «Диагональный 
пешеходный переход», предусма-
тривающий разрешение перехода 
дороги по диагонали. Кроме того, на 
российских дорогах появятся такие 
знаки, как «выделенная трамвайная 
полоса», «Направление движения по 
полосе», «Начало полосы», «Конец 
полосы» и «Перестроение на парал-
лельную проезжую часть».

Новый стандарт предполагает 
также внедрение «сезонных» та-
бличек, которые будут действовать 
в определенное время года, а так-
же таблички «Глухие пешеходы», 
устанавливаемые в тех местах, где 
могут появляться люди с наруше-
нием слуха.

П.П. Корниенко

Ирина Шевченко
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Письма, о письмах: обзор
В БИБЛИОТЕКАХ

В библиотеке Разуменской школы 
№ 2 прошло мероприятие для уча-
щихся вторых классов «Подружись 
с хорошей книгой», – сообщили 
М. АНДРИАНОВА, заведующая би-
блиотекой, О. ХРАМЦОВА, старшая 
вожатая.

***
В рамках Лихановских чтений в 

Хохловской библиотеке прошла ли-
тературная игра по произведениям 
А.А. Лиханова «Я детством живу, 
стараясь из детства не выпасть», 
– написала в редакцию Е. КАЙ-
ДАЛОВА, заведующая Хохловской 
библиотекой.

***
В детской районной библиотеке 

была проведена викторина «Юннаты 
знают». Учащиеся 1 класса Дубовской 
школы с углубленным изучением 
отдельных предметов блеснули зна-
ниями, отвечая на вопросы о при-
роде, познакомились с авторами, 
подарившими нам таких персонажей, 
как Конёк-Горбунок, Золотая рыбка, 
Серебряное копытце и других. Завер-
шила викторину веселая игра на вни-
мательность, – сообщила в редакцию 
М. ТАРАСОВА, библиотекарь.

***
В Киселёвской библиотеке прошел 

обзор творчества Альберта Лиханова 
«Оглянись вокруг». Мероприятие 
приурочено к ХVII Лихановским чте-
ниям, – рассказала Е. ПЕРЕМЫШ-
ЛЕННИКОВА, заведующая Киселёв-
ской поселенческой библиотекой.

***
Филиал № 37 «Разуменская поселен-

ческая библиотека» принял участие в 
восьмом виртуальном занятии школы 
библиотечного мастерства «Экологиче-
ское просвещение как средство духовно-
нравственного воспитания детей и 
юношества», организованном Омской 
областной библиотекой для детей и 
юношества, – сообщила Л. ИЛЬИНА, 
заведующая библиотекой.

***
В филиале № 33 Майской поселен-

ческой библиотеки прошла встреча 
читателей с Ю.А. Сорокиной, руко-
водителем Майского отделения Сбер-
банка. Посетители узнали об осо-
бенностях банковских карт, формах 
мошенничества, учились работать с 
банковскими терминалами, – сооб-
щила Н. БЕССОНОВА, заведующая 
библиотекой.

***
В Яснозоренской библиотеке со-

стоялось мероприятие, приуроченное 
ко Дню воинской славы.

В ходе мероприятия презентовались 
произведения книжной выставки 
«Подвиг великий и вечный», – рас-
сказали Л. ГРИГОРОВА, заведую-

щая библиотекой, Е. ГРИГОРОВА, 
библиотекарь.

И еще две новости сообщили Л. ГРИ-
ГОРОВА и Е. ГРИГОРОВА.

В Яснозоренской библиотеке со-
стоялось мероприятие, посвящённое 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Участниками стали работники Дома 
культуры и жители Яснозоренского 
сельского поселения.

В Яснозоренской библиотеке прош-
ли мероприятия, посвященные про-
движению чтения. Состоялась пре-
зентация книг, проведены диспуты.

***
В рамках  ХVII  литературно-

педагогических Лихановских чтений  в 
Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеке состоялась 
встреча с писателем А.А. Лихановым 
в литературной гостиной «Писатель и 
время».

***
В Старом Осколе состоялся муни-

ципальный литературный фестиваль 
“Любимцы муз”, в котором приняла 
участие заведующая Ериковской би-
блиотекой – А.А. Кинаш.

Итогом долгого путешествия стала 
победа в фестивале (ериковцы взяли 
Гран-при), – написала в редакцию 
А. ПЛЮШКИНА.

***
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В первых младших группах детского 
сада № 31 с. Бессоновка завершил-
ся проект на тему «Зайка в гости к 
нам пришёл», целью которого было 
формирование у детей социально-
нравственных качеств через организа-
цию разных видов деятельности, – на-
писали в редакцию Н. ГЛАДЫЩЕВА, 
Л. МАНГЕРОВСКАЯ, воспитатели.

***
В  р а м к а х  о п е р а т и в н о -

профилактического мероприятия «Пе-
шеход» в детском саду № 13 п. Поли-
тотдельский была организована встреча 
с инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Белгородской области лей-
тенантом полиции Э.О. Понасенко.

Эльвира Олеговна подготовила для 
наших воспитанников заниматель-
ную викторину по правилам дорож-
ного движения «Светофор собирает 
друзей» и ещё раз напомнила о не-
обходимости использования светоо-
тражающих элементов, – рассказала 
М. ПОНАСЕНКО, воспитатель.

***
В нашем детском саду в рамках 

оперативно-профилактического меро-
приятия «Пешеход» были проведены 
профилактические беседы с детьми 
и родителями на тему обязательного 
использования световозвращающих 
элементов: акция «Засветись на до-
роге», игровые занятия «Правила 
дорожные детям знать положено». 

Воспитанники старшей группы «А», 
построив макет микрорайона, изучали 
правила перехода через дорогу, пра-
вила проезда специальной техники 
(скорой помощи, пожарной машины, 
полицейской машины). И, конечно 
же, моделируя дорожную ситуацию, 
пришли к выводу о необходимости 
защиты себя и родителей на дороге 
в темное время суток при помощи 
световозвращающих элементов, – со-
общила Т. АДЖАВЕНКО, воспитатель 
старшей группы «А» детского сада 
№ 10 с. Таврово.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В Бессоновском сельском Доме 

культуры для учащихся 5-7 классов 
состоялся историко-познавательный 
час, посвящённый Дню Героев Оте-
чества, – сообщила М. ПАШКОВА, 
художественный руководитель Бес-
соновского СДК.

***
В Международный день борьбы со 

СПИДом в Беломестненской школе 
прошла линейка «Я выбираю жизнь!», 
– такую информацию получили мы 
из Беломестненской школы.

***
В Петровской школе прошли меро-

приятия, напоминающие о событиях 
76-летней давности под Москвой. 
Ребята рассказали о начале обороны 
Москвы, о контрнаступлении 5 декабря 
1941 года. Посмотрели кадры доку-
ментальной хроники о тех сражениях, 
– написали в редакцию Л. ШВЕЧКО, 
директор школы, Е. БАХМУТСКАЯ, 
учитель математики и физики.

***
В Крутоложской школе среди уча-

щихся 1-4 классов прошел конкурс 
чтецов «Герои Отечества».

Ребята вместе с родителями под-
бирали стихотворения, соответствую-
щие данной теме.

Жюри высоко оценило выступле-
ния конкурсантов и поэтому 1, 2, 3 
места получили по несколько чело-
век, – сообщила Л. КОПЫЛОВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В Бессоновском сельском Доме куль-
туры прошёл вечер встречи «Все мы 
– добрые друзья!», посвященный Меж-
дународному дню инвалидов. Были 
организованы праздничный концерт и 
чаепитие, – сообщила В. ГРЕЧАНИК, 
методист Бессоновского сельского Дома 
культуры.

***
В Центре культурного развития 

поселка Октябрьский состоялось от-
крытие декады инвалидов. Участники 
художественной самодеятельности 
вместе с сотрудниками ЦКР дарили 
всем пришедшим на мероприятие свое 
творчество, хорошее настроение и цве-
ты, – рассказала И. СОРОКИНА.

***
В Разуменском Центре культурно-

го развития состоялся вечер отдыха 
«Расправим крылья», посвященный 
этой дате (В. КУНЦ, методист).

***
Очень весело и интересно мы жи-

вём в своём любимом посёлке Ново-
садовый. Занимательно и культурно 
проводим свой досуг с нашим спло-
чённым коллективом пенсионеров, 
называемым клубом «Вдохновение». 
Вот и седьмого декабря мы дружно, 
по-семейному, отметили День инва-
лидов, – такую информацию получи-
ли мы из клуба «Вдохновение»

СКОРО НОВЫЙ ГОД
В Беломестненском Доме культуры 

прошел мастер-класс по изготовле-
нию объёмной снежинки, – читаем 
в письме И. ЧУДАКА.

***
В Яснозоренском сельском Доме 

культуры прошла интерактивная игра 
для детей «Мое письмо Деду Моро-
зу», – сообщила В. БОСОВА.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Сотрудники Крутологского сель-

кого Дома культуры провели  вечер 
памяти, посвященный Дню Героев 
Отечества – «Славим героев Отече-
ства!», – рассказала О. АЛАЛЫКИ-
НА, директор Крутологского сель-
ского Дома культуры.

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
В рамках одного из самых значимых 

государственных праздников России 
в Петропавловском сельском клубе 
работники учреждения культуры и би-
блиотеки провели урок правовой гра-
мотности: «Я – гражданин России».

Виктория Шопина прочитала сти-
хотворение «Конституцией горжусь», 
гости ознакомились с книжной выстав-
кой «Конституция – основа закона».

В Беломестненской школе педагоги 
совместно с работниками местного 
Дома культуры провели мероприятие, 
посвященное Дню Конституции – 
рассказал И. ЧУДАК.

***
Мероприятия, посвященное Дню Кон-

ституции, прошли в Веселолопанской 
поселенческой библиотеке (А. УЩЕН-
КО, заведующая библиотекой), Мясое-
довской библиотеке (Е. ШАТАЛИНА,  
заведующая),  Центре культурного раз-
вития п. Новосадовый (С. КОЛЬЦОВА),  
Крутологском сельском Доме культуры 
(О.  АЛАЛЫКИНА, заведующая),  Цен-
тре культурного развития п. Октябрьский 
(В.  БАРАНОВА),  Никольской библиоте-
ке (Я.  МОСИНА, М.  ПОНКРАТОВА),  
Яснозоренской библиотеке (Л. ГРИ-
ГОРОВА,  Е. ГРИГОРОВА),  Стре-
лецком (С. БАБЕШКО,  А. МАСА-
КОВСКАЯ). Письма продолжают 
поступать.

С. иЛЬиНА

В этот день Лидия Андре-
евна принимала поздравле-
ния, подарки, была окружена 
вниманием и заботой близких 
людей, радовалась общению с 
ними. Немножко смущенная 
вниманием к себе, именин-
ница благодарила всех за по-
здравления и пожелания, а 
учащимся Солохинской сред-
ней школы пожелала успехов 
в образовании, отметила, что 
это главная задача, которая в 
настоящее время стоит перед 
ними. 

Лидия Андреевна вспомни-
ла о своём далёком детстве 
на хуторе Цыганки, что на-
ходился рядом с Солохами, 

рассказала детям о своих 
школьных годах. А окончила 
она три класса Солохин-
ской школы и очень гордится 
этим, ведь по тем временам 
и такое образование мог по-
лучить далеко не каждый 
ребёнок. 

Лидия Андреевна – пре-
красный собеседник. Несмо-
тря на возраст, она любит 
поговорить, помнит многие 
события, ушедшие в исто-
рию. Многое пришлось пере-
жить Лидии Андреевне, как 
и всем её ровесникам, судьба 
не баловала многих из них. 
Выросла она в многодетной 
семье – 2 брата и 5 сестёр, 

где была старшим ребенком. 
Лидия Андреевна большая 
мастерица печь пирожки и 
хлеб в русской печи, об этом 
знают и за пределами наше-
го села. В настоящее время 
Лидия Андреевна живёт одна 
в домике, где так любила со-
бираться по праздникам вся 
её родня, где все вместе пели 
русские и украинские песни…

Е. СТРЕЛЬНиКОВА, 
заведующая 

Солохинской 
поселенческой

библиотекой
На снимке: Вот такой хлеб 

умеет печь Лидия Андреевна.
Фото автора

рождённая в революцию
Живёт в селе Солохи Лидия Андреевна Иващенко.

5 декабря 2017 года она отметила свой 100-летний день рождения.
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воСКреСеНЬе, 17 ДеКабря
температура воздуха: ночью – +6° С, днём – +8°С. возможны 

осадки. атм. давл. 745 мм рт. ст.
ПоНеДелЬНиК, 18 ДеКабря
температура воздуха: ночью – +1°С, днём – +7°С. возможны 

осадки. атм. давл. 753 мм рт. ст.
вторНиК, 19 ДеКабря
температура воздуха: ночью – -1°С, днём – +1°С. возможны 

осадки. атм. давл. 758 мм рт. ст.
СреДа, 20 ДеКабря
температура воздуха: ночью – -5°С, днём – +1°С. возможны 

осадки. атм. давл. 760 мм рт. ст.

Погода

16 ДеКабря
восход 8.54
заход 15.56
Долгота дня

7.02Шахматный турнир на переменке в Бессоновской школе

Фотокалендарь
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Мы вас предупредили

Администрация посёлка Октябрь-
ский обратилась к жителям с призы-
вом быть предельно внимательными 
при встрече с дикими и одичавшими 
животными.

В ряде районов Луганской обла-
сти Украины участились обращения 
местных жителей с укусами хищных 
животных. С целью стабилизации 
эпизоотической обстановки принято 
решение о проведении изъятия диких 
и одичавших животных. В связи с 
этим может быть спровоцирована их 
миграция на приграничную террито-
рию Белгородской области.

Администрация поселения убеди-
тельно просит соблюдать элементар-
ные правила профилактики от уку-
сов диких животных. Не прикасаться 
к животным на улице и не позволять 
это делать детям. Объяснить детям, 
что нельзя подходить к собакам, 
кошкам на улице.

Если же нападение животного 

Соблюдать элементарные 
правила

произошло, в первую очередь нуж-
но обработать рану, можно даже 
обычной водой или мыльным рас-
твором. Эта мера поможет удалить 
с поверхности раны до 70 процентов 
вируса, сразу же после промывания 
необходимо обратиться в больницу 
за помощью не позже, чем в первые 
сутки после нападения.

М. МиЛЕНОВ
На снимке: а кажутся такими 

милыми…...
Фото с сайта: Trinixy.ru

В один из декабрьских дней мне 
пришлось обратиться в травматологи-
ческий кабинет районной больницы.

Меня принял врач-травматолог Ар-
тём Владимирович Беляев. Он расска-
зал, что в травмпункт со всего района 
ежедневно поступает до 30 пациентов 
разного возраста с переломами, сотря-
сениями мозга, а некоторые с ожогами 
и бытовыми травмами, а также – по-
лученными в дорожно-транспортных 
происшествиях и другими.

Каждый рабочий день оказывают 
помощь пострадавшим доктора 

А.А. Мельников, В.В. Амосов, 
медсестра Е.Г. Лосева под руко-
водством доктора В.А. Артемьева, 
возглавляющего хирургическую 
службу. Травмотологический каби-
нет работает с 8 утра до 19 вечера, 
а круглосуточно принимает травм-
пункт в городе Белгороде.

Если вы получили травму, не-
обходимо обязательно обратиться к 
доктору.

Е. ФЕДОРиН,
пенсионер,

Стрелецкое.

Нам пишут

в травматологическом пункте

Фестиваль

Прошёл районный фестиваль му-
зыкального творчества среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «И только музыка!».

На базе Центра культурного 
развития п. Северный участни-
ки фестивали представили своё 
творчество в двух номинациях: 
«Вокальное творчество», «Инстру-
ментальное творчество». 

Таланты из всех уголков района 
делились творчеством со зрителя-
ми. Никто не остался равнодушен, 
каждый проникся искренностью 
и открытостью выступавших, по-
дарив каждому участнику теплые 
аплодисменты. 

Районный фестиваль стал на-

Звучали музыка и песни

стоящим праздником, участники 
которого показали, что этот мир 
полон радости и красоты и нет ни 
для кого ограничений, чтобы до-
нести свою любовь к жизни.

М. МиЛЕНОВ
На снимке: участники фестиваля 

музыкального творчества.
Фото с сайта

Центра культурного развития 
п. Северный

Семинар

В детском саду № 7 с. Беловское 
состоялся районный семинар на 
тему «Методы и приемы работы 
по познавательному развитию в 
рамках реализации регионального 
компонента «Белгородоведения». 
На обучающем мероприятии при-
сутствовали воспитатели старших 
групп дошкольных учреждений 
Белгородского района, которые 
работают по этой программе.

В мероприятии приняло участие 
трио «Белогорочка» Беловского 
сельского Дома культуры. В их 
исполнении прозвучали песни 
«Сельщина» на стихи нашего 
земляка поэта Виталия Буханова, 
музыка бывшей учительницы И. 
Романенко, и песня «Родная Бел-
городчина» поэта В. Муханина и 
композитора С. Бондаренко.

Е. КиДАЛОВА,
директор Беловского

сельского Дома культуры

С любовью
к родине

В семье Елены Ивановны 
Мацкевич (на снимке слева) 
из пос. Северный две доче-
ри и сын учатся в Северной 
школе № 2. Не так давно сын 
Ярослав захотел заниматься в 
кружке по стрельбе. Женщи-
на решила проконсультиро-
ваться, насколько полезными 
будут  для  её  ребёнка  э ти 

занятия.
Елена Ивановна пришла 

на встречу со специалистами  
консультативно-экспертного 
пункта по реализации прав 
многодетных семей «Полезный 
экспресс» и получила ответ на 
свой вопрос.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Социальная защита

В рамках проекта «Cоздание 
консультативно-экспертного пун-
кта по реализации прав много-
детных семей, проживающих на 
территории Белгородского района 
«Полезный экспресс», направ-
ленного на повышение уровня 
информированности и доступ-
ности реализации прав много-

детных семей, проживающих на 
территории района, управлением 
социальной защиты населения 
района на территориях городских 
поселений «Поселок Северный», 
«Поселок Разумное» и Дубовского 
сельского поселения организова-
ны выездные встречи специали-
стов консультативно-экспертного 

пункта «Полезный экспресс», на 
которых более 120 многодетных 
семей получили консультации 
специалистов.

и. БОБНЕВА,
заместитель начальника

управления социальной защиты 
населения

администрации района

«Полезный экспресс»


