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100 лет – ЗАГСу

18 декабря 2017 года ор-
ганы ЗАГС России отметили 
своё столетие. В Белгород-
ской филармонии прошли 
торжества по случаю этой зна-
менательной даты. Чествовали 
лучших работников ЗАГСов. 
Среди награждённых были и 
специалисты Белгородского 
района. С профессиональ-
ным праздником работников 
ЗАГСов области поздравля-
ли заместитель губернатора 
Белгородской области – на-
чальник департамента здра-
воохранения и социальной за-
щиты населения области Н.Н. 
Зубарева, начальник управ-
ления Министерства юстиции 
РФ по Белгородской области 
А.В. Бондаренко, первый за-
меститель председателя Бел-
городской областной Думы 
А.И. Скляров и другие.

Каждому из нас приходилось 
бывать в ЗАГСе и не один раз. 
Сюда люди обращаются по 
разным вопросам: засвидетель-
ствовать рождение ребёнка, 
заключить брак, усыновить или 
удочерить  детей, установить 
отцовство, расторгнуть брак, 
поменять имя и т.д. Это госу-
дарственное учреждение стало 
неотъемлемой частью нашего 
общества, которое ведёт по 
жизни каждого человека до 
самой смерти.

История ЗАГСа неразрыв-
но связана с историей госу-
дарства. В дореволюционной 
России, например, в 1722 году 
по приказу Петра I появились 
метрические книги церквей. 
Вступающие в брак соединяли 
свои судьбы в церкви – запись 
о торжественном венчании 

От рождения до старости

заносилась в церковную ме-
трическую книгу настоятелем 
прихода. Священник также 
крестил и отпевал прихожан, 
о чём делал отметки в кни-
ге записей актов рождения и 
крещения. Сегодня эти книги 
являются единственными до-
кументальными источниками 
при изучении своего рода, со-
ставлении родословной.

После Октябрьской рево-
люции 1917 года был принят 
декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов 
состояния». Церковь была от-
странена от ведения брачно-
семейных дел.

Архивы органов ЗАГС – это 
история нашей Родины, на-
рода, которую на протяжении 
столетия писали сотрудники 
учреждений ЗАГС.

Сейчас органы ЗАГС России, 
области и районов работают над 
созданием Федеральной госу-
дарственной информационной 
системы ведения единого госу-
дарственного реестра записей 
актов гражданского состояния 
в электронном виде.

На празднике за многолет-
ний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм были 
отмечены благодарственными 
письмами губернатора области 
Галина Ивановна Иванисова, 
главный специалист админи-
страции Дубовского сельского 
поселения, и Елена Нико-
лаевна Черкашина, главный 
специалист Яснозоренской ад-
министрации, благодарствен-
ным письмом департамента 
здравоохранения и социальной 
защиты населения области – 

Юлия Ивановна Золотарева, 
начальник отдела ЗАГС ад-
министрации Белгородского 
района.

Праздничный концерт ра-
ботникам ЗАГСов подарили 
творческие коллективы Белго-
родской филармонии, города 
Белгорода и Белгородской об-
ласти.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: (слева направо) 

главный специалист Дубовской 
администрации Г.И. Ивани-
сова, начальник отдела ЗАГС 
администрации Белгородского 
района Ю.И. Золотарева, заме-
ститель начальника управления 
ЗАГС Белгородской области 
И.Г. Иманбаева, главный спе-
циалист  Яснозоренской адми-
нистрации Е.Н. Черкашина.

Фото автора

Образование

Октябрьская школа – победитель регионального конкурса
Во вторник в лицее № 32 г. Белгорода состоялось награждение 

победителей и лауреатов региональных конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Школа года» и «Детский сад года».

В соответствии со статьей 18 Устава му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, статьей 14 Регламен-
та Муниципального совета Белгородского 
района:

1. Провести очередное пятьдесят третье 
заседание Муниципального совета Белгород-
ского района 28 декабря 2017 года в 11.00 часов 
в актовом зале администрации Белгородского 
района (г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1а).

2. Внести на рассмотрение членов Му-
ниципального совета Белгородского района 
следующие проекты:

- О назначении на должность муниципаль-
ной службы главы администрации Белгород-
ского района;

- О бюджете муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов;

- О внесении изменений и дополнений в 
решение Муниципального совета района от 
23.12.2016 г. № 431 «О бюджете муниципально-
го района «Белгородский район» Белгородской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»;

- Об утверждении размера платы в 2018 году 
за пользование жилыми помещениями (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской 
области;

- разное.
3. На пятьдесят третье заседание Муници-

пального совета Белгородского района при-
гласить: заместителей главы администрации 
района, руководителей комитетов, управлений 
администрации района, правоохранительных 
и других государственных органов, обще-
ственных организаций, представителей средств 
массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Знамя» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (belrn.ru).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

распОряжеНие
председателя

муНиципальНОгО
сОвета БелгОрОдскОгО

райОНа 
20 декабря 2017 года          № 12
О созыве внеочередного пятьдесят 
третьего заседания муниципального 

совета Белгородского района

По традиции, торжественная це-
ремония проходила в учебном заве-
дении, которое стало абсолютным 
победителем конкурса, директор 
лицея Николай Перестенко по-
лучил переходящий приз «Мудрая 
сова». Участники мероприятия 
совершили экскурсию по лицею, 
посмотрели визитную карточку 
«Школьный навигатор успеха: Об-
разование. Культура. Личность», 
именно так называется программа, 
которую реализуют в лицее.

Затем прошла церемония на-
граждения победителей в раз-
личных номинациях и лауреатов 
конкурсов. Награды вручали заме-
ститель губернатора области – на-
чальник департамента образования 

Наталия Полуянова и председатель 
Белгородской региональной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Лидия Томилка.

Белгородский район также ока-
зался в числе лидеров. Октябрьская 
средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя России Ю.А. Чума-
ка стала победителем в номинации 
«Школа социальной успешности».

После мероприятия директор 
школы Людмила Черендина по-
делилась своими впечатлениями 
о лицее № 32, а также рассказала 
о том, как 23 ноября проходил оч-
ный тур регионального конкурса 
в Октябрьской школе. 

(Окончание на стр. 2) Л. Черендина Н. Полуянова Л. Томилка Ф
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Образование

Октябрьская школа – победитель регионального конкурса

Профессия

Социальная сфера охватывает все про-
странство жизни человека – от условий 
его труда и быта, здоровья и досуга до 
социальных отношений.

Сотрудниками управления социаль-
ной защиты населения администрации 
Белгородского района и Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения района ежедневно ведется 
работа по созданию оптимального со-
циального климата. 

В данном направлении хотелось бы 
отметить работу двух специалистов 
управления и Комплексного центра. 

Ирина Дмитриевна Гончарова – 
специалист по социальной работе 
отделения клиентской службы, стаж 
её работы – 4 года. Она активна, 
жизнерадостна, творчески подходит к 
решению любого вопроса, участвует 

в большинстве мероприятий, прово-
димых учреждением, стремится всегда 
помочь людям, принимает участие во 
вручении  подарков ветеранам, пожи-
лым людям в связи с их юбилейными 
датами, начиная с 90-летия, всегда с 
легкостью готова принять участие в 
любой работе.

Инна Николаевна Курило – главный 
специалист отдела по назначению и 
выплате детских пособий. Стаж её 
работы – 22 года. Она компетентная, 
ответственная, всегда быстро и каче-
ственно исполняет поручения, готова 
помочь молодым специалистам. Инна 
Николаевна воспитывает сына.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления

социальной защиты населения
администрации Белгородского района

социальный работник –
это призвание

Пенсионное обеспечение

20 декабря в отделении Пенсионного 
фонда России по Белгородской области со-
стоялась пресс-конференция «Пенсионное и 
социальное обеспечение: итоги и перспек-
тивы». Тема была посвящена обсуждению 
нововведений в сфере пенсионного законо-
дательства в 2018 году и подведению резуль-
татов деятельности прошедшего года.

В 2018 году в пенсионной системе Рос-
сии произойдет ряд событий и изменений, 
которые коснутся всех участников системы 
обязательного пенсионного страхования,  
нынешних и будущих пенсионеров.

Так, традиционная февральская индекса-
ция пенсий неработающих пенсионеров в 
следующем году пройдёт 1 января. Индек-
сация пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению, включая социальные 
пенсии, будет проведена 1 апреля 2018 года 
в соответствии с действующим пенсионным 
законодательством  с учётом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера за 
2017 год.  В 2018 году появится новая ка-
тегория получателей пенсий – дети, роди-
тели которых неизвестны, так называемые 
дети-подкидыши. Они будут получать со-
циальную пенсию в таком же размере, как 
и дети, которые потеряли обоих родителей 
или единственного кормильца.

В своём докладе управляющий отде-
лением Пенсионного фонда России по 
Белгородской области Д.В. Худаев отме-
тил, что отделение и управления ПФР в 
Белгородской области обслуживают более 
580 тысяч получателей ежемесячных выплат 
и пенсионеров, из них свыше 101 тысячи 
– работающие граждане пенсионного воз-
раста. Пенсионный фонд  оказывает боль-
шинство услуг пенсионерам в электронном 

виде. Из 84-х отделений страны Пенсион-
ный фонд Белгородской области занимает 
4-е место по обращениям граждан в ПФР 
через онлайн-сервисы. Привычным делом 
стало взаимодействие в электронном виде 
Пенсионного фонда и работодателей.

В нынешнем году было завершено созда-
ние регионального колл-центра. Поэтапное 
подключение районных справочных номе-
ров позволило постепенно снизить нагрузку 
на клиентские службы управления ПФР в 
городах и районах Белгородской области. 
С момента появления горячей линии её 
специалисты уже обработали более 121 
тысячи звонков.

Докладчик подчеркнул, что по телефону 
горячей линии граждан можно консультиро-
вать не только по общим вопросам, но и с 
использованием персональной информации 
позвонившего.

Сегодня средний размер пенсии жителей 
нашей области составляет 12626 рублей 
42 коп. А, скажем, средний тамбовчанин-
пенсионер получает на одну тысячу рублей 
меньше. У нас пенсии индексируются при 
поддержке губернатора области Евгения Сав-
ченко, правительства региона, профсоюзов,  
ведётся постоянная работа по повышению 
среднего размера пенсии.

В ходе собрания шла речь об изменениях 
в Законе «О дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих детей», использо-
вании материнского капитала. Будет про-
должено действие программы материнского 
(семейного) капитала, которая продлена до 
2022 года. Кстати, за время действия этой 
программы отделением ПРФ перечислено 
18,8 млрд.рублей средств материнского 
(семейного) капитала. В следующем году 

его размер остаётся прежним – 453 026 
рублей.

Дмитрий Васильевич рассказал о таких 
проектах, как ФГИС ФРИ (Федеральная 
государственная информационная система 
Федеральный реестр инвалидов) и ЕГИССО 
(Единая государственная информационная 
система социального обеспечения). Он ак-
центировал внимание на том, что благодаря 
ФРИ государство сможет видеть и анализи-
ровать любые параметры в отношении инва-
лидов – от их численности до их занятости, 
обеспеченности средствами реабилитации, 
трудоустройства или переобучения.

На уровне Белгородской области ин-
формацию о предоставляемых социальных 
услугах населению в ЕГИССО вносят де-
партамент здравоохранения и социальной 
защиты населения, управление по труду 
и занятости, администрации городов и 
районов, департамент имущественных и 
земельных отношений, департамент АПК, 
управление социальной защиты региона, 
управление ветеринарии, отделение ПФР 
по Белгородской области, другие органы 
власти и ведомства.

Создание ФРИ и ЕГИССО  позволяет 
Пенсионному фонду России учитывать 
права и расходы всей государственной 
социальной сферы, от муниципального 
до федерального уровней. Применение 
IТ-технологий в социальной сфере для 
гражданина создаёт безбарьерную среду в 
медицине, образовании, в получении госу-
дарственных услуг Пенсионного фонда. В 
2018 году на портале госуслуг будет запу-
щен сервис по предоставлению гражданам 
информации из ЕГИССО.

Л. СЕРГЕЕВА

Онлайн-сервисы, горячая линия и IТ-технологии 

Проект в действии

В рамках повышения уровня удовлетво-
ренности граждан в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния и 
реализации семейной политики в Белгород-
ской области с 1 июля 2017 года реализуется 
проект «Создание системы стимулирования 
эффективности деятельности органов ЗАГС». 
Используется система стимулирования с уста-
новленными показателями эффективности 
деятельности органов ЗАГС и уполномоченных 
администраций городских и сельских поселе-
ний, осуществляется процесс опроса населения 
на предмет их удовлетворенности услугами.

С 2017 года законодательством введено 
новое требование – перевод в электронный 
вид записей актов гражданского состояния, 
составленных до 1 апреля 2015 года, – кон-
вертация. В электронную форму переведут 
все записи актов гражданского состояния. 
Далее будет сформирован единый  федераль-
ный информационный ресурс со сведениями 
о населении. Основу нового банка данных 
составит информация из Единого госреестра 
ЗАГСа и сведений информационных систем 
МВД. Федеральная налоговая служба станет 
оператором росреестра. Данный проект по-
зволит к 31 декабря 2018 года обеспечить 
интеграцию в Федеральную государственную 
информационную систему Единого государ-
ственного реестра записей актов гражданско-
го состояния не менее 60 процентов записей 
актов гражданского состояния.

Ю. ЗОЛОТАРЕВА,
начальник отдела ЗАГС

Новое и интересное 
в работе

органов ЗАГС

В прокуратуре Белгородского района про-
шла прямая линия для граждан. Поступали 
звонки с обращениями по интересующим 
людей вопросам.

Большинство обращений, поступивших от 
граждан, были посвящены вопросам приро-
доохранного, трудового законодательства, а 
также законодательства в сфере ЖКХ.

Граждане интересовались способами за-
щиты трудовых прав при увольнении, в том 
числе при сокращении численности штата, 
порядком обжалования дисциплинарных 
взысканий, вопросами благоустройства при-
домовой территории многоквартирного жи-
лого дома и вывоза строительного мусора.

На все поступившие обращения проку-
ратурой района в телефонном режиме даны 
ответы, а также разъяснены интересующие 
граждан требования законодательства.

Граждане, не успевшие задать интересую-
щий вопрос, могут обратиться на личный 
прием в прокуратуру Белгородского района, 
расположенную по адресу: г. Белгород, ул. 
Пушкина, 32а.

В. БЕЛОУСОВ,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

В прокуратуре района

прямая линия
для граждан

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Подготовка к участию в этом конкурсе 

объединила усилия родителей, учащихся, 
учителей, социальных партнеров. Только 
благодаря совместной работе нам удалось 
победить! Жюри оценивало творческую 
самопрезентацию организации, включаю-
щую выступление директора, экскурсию 
по школе и визитную карточку, в которой 
мы и продемонстрировали созданное нами 
пространство социальной успешности. 

На конкурсе были представлены лучшие 
наработки Октябрьской школы по всем 
направлениям образовательного процесса 
и внеурочной деятельности, и завоевана 
победа. Перечислим лишь несколько 
эпизодов. Все началось в школьном му-
зее, экскурсоводы рассказали о подвиге 
Героя России Юрия Чумака, чье имя 
носит школа. В литературной гостиной 

была представлена театрализованная по-
становка по творчеству А.Н. Толстого, 
на занятии школьного шахматного клуба 
была разыграна победная партия шахмат-
ного короля Бориса Спасского. 

Члены жюри приняли участие в за-
седании научного общества учащихся 
«Эрудит», побывали на музейном уроке 
и внеклассном мероприятии с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
В зале профориентации инженер-технолог 
ООО «Дмитротарановский сахарник» 
рассказала о технологии производства 
сахара. Мастер производственного обуче-
ния для учащихся 10-11-х классов провел 
занятие по подготовке водителей, а для 
первоклассников в импровизированном 
автогородке прошло занятие по правилам 
дорожного движения. Были представлены 
деятельность школьного образовательного 

технопарка, внеурочные занятия по 3D- 
и судомоделированию, робототехнике, 
занятия в  фото-  и видеостудиях . 
В школьном экспериментариуме для 
членов жюри устроили испытание на 
ловкость и умение логически мыслить. 
Интересной находкой стал флешмоб 
одиннадцатиклассников «Время читать!». 
По всей школе размещены мотиваторы 
чтения и полки с книгами различной 
тематики для свободного обмена и 
чтения. 

Члены жюри побывали в спортивном 
зале, убедились в разнообразии спортивных 
кружков и секций, в которых занимаются 
школьники. Увидели показательные 
в ы с т у п л е н и я  х о р е о г р а ф и ч е с к и х 
коллективов и военно-патриотического 
клуба «Сокол», послушали акапельное 
исполнение школьным хором «Октябрята» 

русской народной песни «Во деревне то 
было в Ольховке» и многое другое.

Каждая школа по-своему практически 
решает задачи, которые перед ней ста-
вятся, но суть одна. Отвечая на вопрос, 
что такое школа будущего, Людмила Че-
рендина отметила: «Это инновационное 
образовательное учреждение, обеспечи-
вающее переход от массового образования 
к непрерывному индивидуализированно-
му образованию, ориентированному на 
формирование творческой, социально-
ответственной личности. Очень важно 
прививать учащимся чувства патриотиз-
ма, гордости и ответственности за свою 
Родину, готовность защищать Отечество, 
развивать детей духовно-нравственно 
на основе традиционных национальных 
ценностей». 

Л. АЛЕКСЕЕВА

И.Д. Гончарова и И.Н. Курило
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Он впервые проводится в рамках 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Для школьников поселка Северный 
была проведена игра-эстафета «Шаг к 
Олимпиаде». Мероприятие состоялось 
на реконструированной центральной 
площади рядом с Центром культурного 
развития.

Художественный руководитель Цен-
тра культурного развития п. Северный 
Яна Ищук подготовила спортивные 
конкурсы «Рисунок на ватмане», «Но-

сильщик», «Снайпер» и эстафету с 
обручами.

Ребята разделились на две коман-
ды – «Северное сияние» и «Северный 
ветер».

Напомним, что в Белгородском райо-
не в предновогодние и весенние празд-
ники 2018 года в отремонтированных 
дворах пройдут детские «ёлки», кон-
церты творческих коллективов само-
деятельности, спортивные праздники, 
занимательные викторины и массовые 
мероприятия.

«Выходи гулять!»
В Белгородском районе стартовал фестиваль «Выходи гулять!»

С поздравлениями и пожела-
ниями выступила глава админи-
страции Ериковского поселения 
Н.Ф. Яковенко. Она отметила 
работу активистов первичной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Начальник управления социаль-
ной защиты населения О.В. Люлина 
рассказала о том, что в Белгород-
ском районе проживает больше 
17 тысяч инвалидов, из них около 
трети – граждане трудоспособного 
возраста. В районе выполняется 
долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда на 2015-2020 
годы».

Председатель общества инва-
лидов района Н.С. Савченко со-
общила, что в каждом поселении 
прошли мероприятия, посвящён-
ные Международной декаде ин-
валидов.

В домах культуры состоялись 
концерты, конкурсы, организо-
ванные силами местной худо-

жественной самодеятельности, а 
в некоторых поселениях празд-
ничные мероприятия заканчива-
лись чаепитиями. Председатели 
первичных организаций в эти 
дни посетили лежачих инвалидов 
и детей-инвалидов, вручили им 
комплекты постельного белья. 
Наталья Сериковна наградила 
благодарственными письмами 
председателя первичной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов Ериковского поселения 
В.П. Еркину, а также активистов, 
членов бюро первичной организа-
ции Т.А. Пятакову, О.В. Рудниц-
кую, М.И. Корневу.

Ученики Ериковской школы и 
члены Всероссийского общества 
инвалидов выступили с концерт-
ной программой, мероприятие 
закончилось чаепитием.

Е. ГРОМОВА,
инструктор

общества инвалидов
Белгородского района

Декада инвалидов

мир – один для всех
В Ериковском сельском клубе состоялось закрытие декады ин-

валидов под девизом «Пусть будет добрым мир вокруг меня».

Доступная среда обитания

Всего в празднике приняли участие 
17 деток с особенностями здоровья. 
Центр оздоровительного плавания 
«Разуменский» имеет опыт работы 
по проведению оздоровительных за-
нятий с данной категорией детей.

Участников мероприятия при-
ветствовали заместитель начальни-
ка управления социальной защиты 
населения Белгородской области 
Елена Савина, начальник управле-
ния социальной защиты населения 
Белгородского района Ольга Лю-
лина, директор Разуменского дома 
детства Андрей Негомодзянов. 

Волновались наставники, волно-
вались дети: стоит ли принимать 
участие, вдруг будет очень страшно 
первый раз войти в воду (многие 
детки никогда раньше не были в 

бассейне), вдруг будет неловко перед 
другими ребятами? Но эти страхи мы 
все вместе быстро преодолели. По-
лучился настоящий праздник спорта, 
здоровья, живительной силы воды и 
дружеских рукопожатий. Атмосфера 
азарта, радости, взаимной поддерж-
ки наполнила зал. Казалось, что 
даже теплая вода бассейна выпле-
скивалась нам навстречу радостными 
хрустальными брызгами.

Детям помогали тренеры Цен-
тра, а также волонтеры – старшие 
воспитанники Разуменского дома 
детства. А показательные высту-
пления пловцов семьи Семерни-
ных покорили взрослых и детей.

Выходить из воды детворе не очень 
хотелось! Каждый участник получил 
подарок и диплом «Я – победитель 

Праздник в бассейне
для особенных детей 

В Центре оздоровительного плавания «Разуменский» состоялся водноспор-
тивный праздник «Дети вместе!» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, воспитанников Разуменского дома детства, Большетроицкого 
детского дома-интерната для умственно-отсталых детей, реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, детей из 
приемной семьи Елены Семерниной из Белгородского района.

водной стихии!» и на самом деле по-
чувствовал себя победителем. Кто-то 
победил страх, кто-то преодолел свои 
первые метры в качестве пловца. 
Ведь у каждого свои вершины!

Совместный проект учреждений 
«Дети вместе!», разработанный по 
поручению управления социаль-
ной защиты населения области, 
продолжается и готовит еще не-
мало сюрпризов. Каждый из них 
– маленький, но уверенный шаг 
вперед ребенка, который нуждается 
в нашем особом внимании, особой 
поддержке.

Коллектив Разуменского дома дет-
ства планирует организовать цикл 
спортивно-туристских мероприятий 
«У каждого – свои вершины!». Его 
цель – социально-психологическая 
реабилитация детей-инвалидов в 
процессе физкультурно-спортивной 
деятельности.

Г. КУЦЕНКО,
заместитель директора

Разуменского дома детства

В Центре молодёжных инициатив Бел-
городского района прошёл фестиваль 
для волонтеров «Волонтерфест». В 
России 2018 год объявлен годом добро-
вольца. Именно этому событию было 
посвящено мероприятие. Участники 
узнали, что такое форумная кампания, 
что из себя представляют и как работают 
крупные молодежные форумы страны.

С приветственным словом к ребятам 
обратился начальник отдела молодёж-
ной политики управления физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации Белгородского 
района Виталий Викторович Шемякин. 

Он отметил, что фестиваль должен стать 
ежегодным.

Ребята встретились с активными во-
лонтёрами, принимавшими участие в 
форумах «Таврида», «Территория смыс-
лов» и «Волонтёры Победы».

Отметим, что молодежные форумы 
сегодня – это хорошая возможность вы-
строить прямую коммуникацию между 
властью – с одной стороны, и обще-
ственными инициативами – с другой. А 
для волонтера это шанс проявить себя и 
реализовать свои мечты и амбиции. 

Н. САУШИНА
Фото автора

Шанс для волонтёров

Праздничное настроение

Десятки жителей посёлка собрались на 
встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными персонажами в минув-
ший четверг. В воздухе, как будто по заказу, 
закружились пушистые снежинки. Без них 
ведь этот зимний праздник как будто бы и 
не праздник вовсе. И вот дети и взрослые 
закружились в весёлом хороводе вокруг 
красавицы-ёлки. Те же, кто пока не освоили 
умение петь, шутить и приплясывать, с удив-
лением и восторгом на лицах выглядывали из 
своих прогулочных транспортных средств.

Поздравить участников торжества пришёл 
глава администрации поселения Александр 
Викторович Чернобровенко. Приветствуя 
собравшихся, он напомнил, что традиции 
празднования Нового года в России уже 
более 300 лет. Это предложил Петр Первый. 
В 1699 году он издал указ, согласно кото-
рого в ночь на 1 января каждого года (по 
юлианскому календарю) все жители страны 
празднуют приход Нового года. Народное 
гуляние длилось 7 дней. 

Главный день подготовки к празднику – 31 
декабря. В этот день люди стремятся завер-
шить все недоделанные дела, раздать долги, 
привести в порядок дом, украсить новогод-
нюю елку. Считается, что входить в новый 
год, не убрав хвосты старого, уходящего года, 
плохая примета. «Как Новый год встретишь 
– так его и проведешь», – так гласит самая 
распространённая поговорка, родившаяся в 
нашем народе. Во многих домах именно укра-
шение елки становится ежегодной традицией, 
и занимаются этим обычно всей семьёй. 

- А ещё, – отметил Александр Викторович, – 
в старом году желательно оставить все обиды и 
разочарования. В дни празднования Нового года 
настроиться на позитивный, созидательный лад. 
Чего я всем вам от всей души желаю.

С 1998 года российский Дед Мороз по-
селился в городе под названием Великий 
Устюг. Там находятся его резиденция, су-
венирная лавка и почта. Со всей страны в 
Великий Устюг приходит большое количество 
писем от российских детей, при этом ни 
одно письмо не остается без ответа. В пись-
мах дети просят о том, чего им не хватает. 
В основном это игрушки, но встречаются и 
трогательные письма, которые заставляют 
прослезиться не только Деда Мороза, но и 
всех его помощников.

Празднование Нового года для каждого че-
ловека имеет особенную ценность. У многих 
это событие ассоциируется с хрустом снега 
под ногами, теплой домашней атмосферой. 
Детский смех, куранты, фейерверк и богато 
убранный стол – главные атрибуты праздни-
ка. Каждый из нас помнит свою новогоднюю 
сказку – особенный Новый год, который 
остался в памяти на всю жизнь. 

Пусть наступающий год принесёт много 
радости и счастья всем читателям и почи-
тателям районной газеты «Знамя»! Это по-
желание адресует вам творческий и дружный 
коллектив нашей редакции.

М. МИЛЕНОВ
На снимке: глава администрации поселения 

А. Чернобровенко с участниками праздника.
Фото автора

От мала до велика
На главной площади п. Майский торжественно и весело

прошло открытие новогодней ёлки.
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Письма, о письмах: обзор
В БИБЛИОТЕКАХ

В филиале № 6 Бессоновской по-
селенческой библиотеки состоялся 
поэтический вечер с белгородским 
поэтом К.Н. Зуевым, приуроченный 
ко Дню Героев Отечества, – читаем в 
письме Н. КУЧЕРОВОЙ, заведующей 
библиотекой.

***
В филиале  № 33 Майской поселенче-

ской библиотеки в рамках ХVII Лиханов-
ских чтений на Белгородчине состоялась 
презентация книги А.А. Лиханова «Лежа-
чих не бьют», – рассказала Т. ГОЛУБОВА, 
ведущий библиотекарь.

***
И ещё одной новостью поделилась 

Т. ГОЛУБОВА. В филиале № 33 Май-
ской поселенческой библиотеки для 
детей,  участников экологического 
клуба «Светлячок», состоялся кон-
курс творческих работ «Все краски 
природы». Ребята подготовили стихи 
собственного сочинения, рисунки, 
фотографии.

Всем детям были вручены грамоты.
***

«Остался в сердце вечный след войны» 
– так называлась читательская конферен-
ция по повести А.А. Лиханова «Детская 
библиотека», которая прошла в рамках 
акции «Читаем книги Альберта Лихано-
ва» с учениками 4 класса Стрелецкой 
школы имени Героя Советского Союза 
Черникова, – такую заметку получили 
мы из отдела обслуживания Стрелецкой 
библиотеки.

***
В нашей библиотеке для молодежи со-

стоялась литературная игра «Ерундопель 
русского языка».

В каждом языке есть свои редкие слова. 
Как по частоте употребления, так и по 
красоте звучания. Некоторые из них слы-
шатся, пишутся и произносятся так, будто 
нарочно придуманы для забавной игры.

В ходе игры участники с помощью тол-
ковых словарей определяли значение ста-
ринных русских слов. И узнали, что ерун-
допель – это, оказывается, салат из икры, 
рыбы и овощей, а мурмолка – старинная 
меховая или бархатная шапка с плоской 
тульей, – рассказала Н. БЕССОНОВА, 
заведующая Майской библиотекой 

***
В Тавровской поселенческой библио-

теке прошла интерактивная игра «Про-
гулка по зимнему лесу». Расположившись 
перед большим экраном, юные читатели 
совершили увлекательное путешествие в 
мир природы, не выходя из библиотеки. 
Два документальных фильма познакомили 
детей с особенностями жизни животных и 
растений в разное время года. Классиче-
ская музыка русских и зарубежных ком-
позиторов, звучащая за кадром, усилила 
эмоциональное восприятие родной приро-
ды. К каждому фрагменту мы предлагали 
интерактивные задания, направленные на 
развитие памяти, внимания, мышления, 

способности устанавливать причинно-
следственные связи, – сообщила Н. ТИ-
ТОВА, заведующая библиотекой.

***
Работники Ериковской библиотеки про-

вели небольшую, но уютную литературную 
встречу, на которой авторы (члены Союза 
писателей) представили свои сборники, 
рассказали о литературном процессе и, 
конечно же, почитали свои стихи, – рас-
сказала А. КИНАШ.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В Политотдельском детском саду прошел 

караван историй «Сказка, рассказанная на 
ночь» к 215-летию со дня рождения но-
веллиста и сказочника В. Гауфа, – читаем 
в письме Л. ГОНЧАРОВОЙ, заведующей 
Политотдельской библиотекой.

***
В младшей группе детского сада № 26 

с. Веселая Лопань, состоялась семейная 
фотовыставка, приуроченная к темати-
ческой неделе: «Моя семья». Было пред-
ложено домашнее задание: принести се-
мейную фотографию или генеалогическое 
семейное древо.

Малыши и родители приняли актив-
ное участие, каждая фотография отлича-
лась своей оригинальностью, дети с удо-
вольствием рассказывали о членах своей 
семьи и о тех местах, где они отдыхали 
с родителями, – написала в редакцию 
Л. ЗАДНЕУЛЬЦЕВА, воспитатель.

***
В детском саду № 27 п. Разумное 

уделяется большое внимание воспита-
нию основ здорового образа жизни как 
у детей, так и их родителей. В группах 
оформлены центры двигательной актив-
ности, на игровых площадках имеется 
спортивное оборудование для  развития 
силы, ловкости, глазомера, организации 
игр в городки, волейбола, баскетбола. 
Родители (законные представители) 
принимают активное участие в муници-
пальных конкурсах «Питайся правильно 
– будешь здоров», «Моя здоровая семья», 
экскурсиях в ФОК «Парус», Разуменский 
плавательный бассейн. В рамках фор-
мирования интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом  в средней 
группе проведено совместное занятие с 
родителями (законными представите-
лями)  «Игры с мячом», – рассказала 
Ю. КАЛАШНИКОВА, инструктор по 
физической культуре.

***
В детском саду с. Журавлёвка прошла 

неделя «О безопасности детского дорожно-
транспортного травматизма», – сообщила 
воспитатель О. АВРАМЕНКО.

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

шла психолого-логопедическая квест-
игра «В поисках пропавшей Азбуки». В 
мероприятии приняли участие родители 
и воспитанники подготовительной раз-
новозрастной группы, – читаем в письме 
Г. КОХАН, педагога-психолога, Л. МА-
КАРОВОЙ, учителя-логопеда.

***
В структурном подразделении «Детский 

сад» Отрадненской школы прошла выстав-
ка «К нам приходит Новый год».

Родители и дети оценивали поделки с 
помощью смайликов.

1-е место разделили воспитанники 
старшей разновозрастной группы Милана 
Кайдалова и Настя Гришай, 2-е место – у 
Евгения Королева (старшая разновозраст-
ная группа), 3-е место – у Саши Мотова 
из младшей разновозрастной группы, – 
сообщила Н. ПЕТРОВА, воспитатель.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Завершается Год экологии. Для уча-

щихся Дубовской школы с углубленным 
изучением отдельных предметов он был 
успешным. Ученица 9 класса С. Макаро-
ва стала победительницей в номинации 
«Эколидер» Всероссийской экологической 
акции «Сделаем вместе», главным призом 
которой стала путёвка в «Артек». Наш зна-
менитый дуб стал деревом года, проведено 
очень много других акций и мероприятий 
по охране природы родного края.

В читальном зале школьной библиотеки 
собрались учащиеся начальной школы и 
пятиклассники, они приняли участие в 
конкурсе стихотворений «Природы чуд-
ные мгновенья», – читаем в письме Л. 
СУЩЕНКО, учителя географии Дубов-
ской школы с углублённым изучением 
отдельных предметов.

***
В Мясоедовской школе проводился ме-

сячник «СПИД – трагедия человечества», 
– сообщила Н. РУСАНОВА, социальный 
педагог.

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
Всероссийская конкурсная  ассо-

циация «ДисКон» г. Москвы  наградила 
дипломом I степени детский творческий 
кружок «Ручеек» Бочковского сельского 
клуба за участие в творческом конкурсе 
«Мой домашний зоопарк» (руководи-
тель В.А. Слынько), а также за победу 
во Всероссийском творческом конкурсе 
«Морские обитатели» – дипломами I 
степени – детский клуб «Живая сказка» 
и О.Н. Кисюк, – такую информацию 
получили мы из Бочковского сельского 
клуба.

***
В БГТУ им. В.Г. Шухова прошел пер-

вый открытый Всероссийский фестиваль-
конкурс хореографических искусств 
"ЁЛКИ". Воспитанницы хореографической 
студии спортивных танцев "Апельсин" 
(художественный руководитель О. ХВО-
РОСТОВА) представили на конкурс четыре 
хореографические постановки и заняли три 
вторых и одно третье место, – рассказала 
А. МАСАКОВСКАЯ.

***
В спортивном комплексе им. Светланы 

Хоркиной состоялся Международный 
фестиваль хореографического искусства 
"Танцы без правил-2017". Стрелецкие вос-
питанницы хореографической студии спор-
тивных танцев "Апельсин" (художественный 

руководитель О. Хворостова) выступили с 
пятью хореографическими постановками 
и заняли первое, два вторых и два третьих 
места, – сообщила А. МАСАКОВСКАЯ.

КУЛЬТУРА
В Центре культурного развития посел-

ка Октябрьский прошел вечер «Романса 
слыша звук прелестный». Выступили трио 
«Кантабиле», «Содружество», солист Егор 
Семикопенко. Все присутствующие в 
зале окунулись в мир высокого поэтиче-
ского слова и яркой мелодии, – читаем 
в письме Е. ЧУМАКОВОЙ, режиссера-
постановщика.

***
"В содружестве творчества, идей и мыс-

лей" – под таким названием Центр культур-
ного развития с. Красный Октябрь отмечал 
свой юбилей – 60-летие со дня открытия 
Дома культуры в селе, – читаем в письме 
Г. ВОСКОБОЙНИКА.

СПОРТ
В БГТУ им. В.Г. Шухова прошёл XXV 

турнир по кикбоксингу «Новогодний ринг». 
В нём принимали участие команды из 
Белгородской области. Воспитанники МБУ 
«ФОК «СТАРТ» клуб «Стрелец» в составе 
11-ти человек представили с. Стрелецкое 
Белгородского района. Ребята провели от-
личные бои, заняв призовые места: первые 
– Георгий Герасименко, Богдан Доронин, 
Артур Приер, Владимир Сведенцев, Максим 
Сергиенко, Артур Элиньш; вторые места – у 
Даниила Позднякова, Евгения Сергиенко, 
Ильи Топоркова, Владимира Тонкогубова, 
Дмитрия Чикина, – написали в редакцию 
А. МАСАКОВСКАЯ, специалист по моло-
дежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Стрелецкого сель-
ского поселения, и К. ИВАНОВА, тренер 
по спорту МБУ «ФОК «Старт».

***
Воспитанники тренера М.С. Рядин-

ского команда «Парус» ФОКа «Парус» 
приняли участие в детском турнире по 
футболу, посвященном Чемпионату мира 
в России-2018.

Соревнования проводились в городе 
Старый Оскол.

На турнир съехались команды: «Фор-
туна» (Воронеж); «Авангард» и ДЮСШ 
№ 4 (Курск); «ЦСКА» (Москва); «Витязь» 
(Нагинск Московской области); «Акаде-
мия футбола» (Тульская область); «Старт» 
(Старый Оскол) и «Парус» (Разумное).

Команда «Парус» стала чемпионом 
этого турнира. 

Лучшим вратарем признан Я. Зорин, а 
лучшим нападающим – Н. Остапенко, – 
поделился радостью И. ПАШКОВ.

***
В ФОКе «Старт» с. Стрелецкое прохо-

дило спортивное предновогоднее меро-
приятие по тхэквондо среди детей. Более 
150 участников, родителей, бабушек и 
дедушек из г. Белгорода, с. Стрелецкое, 
п. Ракитное и представителей Курской 
области объединил этот праздник спорта, 
– сообщила А. МАСАКОВСКАЯ.

С. ИЛЬИНА

Воспользовавшись тем, что 
после расставания с сожитель-
ницей у него остались ключи 
от её квартиры, Г.  проник туда 
и похитил бытовую технику. 
Через месяц таким же спосо-
бом похитил ещё и электро-
инструменты.

Приговором суда он признан 
виновным по ст. 158 ч. 2 п. «в» 
УК РФ – кража, совершённая 
с причинением значительного 

В Белгородском районном суде

Свободы лишился
За кражи из квартиры бывшей сожительницы житель Белгород-

ского района осуждён к лишению свободы.

ущерба по каждому эпизоду.
Г. совершил кражи через не-

продолжительное время после 
осуждения за совершение ана-
логичного преступления. Ранее 
ему назначалось наказание в 
виде обязательных работ, от 
отбывания которого он укло-
нялся. В ходе рассмотрения 
данного дела скрылся от суда 
и объявлялся в розыск, в связи 
с чем суд пришёл к выводу, 
что наказание ему может быть 
назначено в виде лишения 
свободы.

Подсудимый приговорён к 
6 месяцам лишения свободы в 
ИК общего режима, с ограни-
чением свободы сроком на 10 
месяцев.

Пресс-служба суда

Наши ветераны

В декабре в нашем районе 
чествовали долгожителей. 

В селе Крутой Лог свой 
101-й день рождения отметила 
коренная жительница, труже-
ница тыла, мать четырёх детей 
М.Г. Кашкарова. 

Мария Гавриловна участво-
вала в послевоенном восста-
новлении села, проработала 
в колхозе более пятидесяти 
лет. Пенсионерка считает, что 
главное в жизни – никогда не 
унывать, что оптимизм и труд 
всё перетрут.

С днём рождения сельчанку 
поздравили глава админи-
страции Крутологского сель-
ского поселения О.Н. Прах, 
председатель местного совета 
ветеранов И.М. Кашкаров.  
Женщине вручили цветы, 
подарок.

– Для человека важно уваже-
ние, особенно нужно внимание 
нам, пожилым, – поблагода-
рила за поздравления Мария 
Гавриловна.

Свой юбилей в кругу родных и 
близких отпраздновала житель-
ница п. Новосадовый Татьяна 
Лаврентьевна Денисова. У неё 
четверо детей, восемь внуков и 
четверо правнуков. С 90-летием 
её приехали поздравить спе-
циалист управления социальной 
защиты населения района В. 
Косухина, глава  Новосадовской 
администрации С. Кононенко, 
председатель Совета ветеранов 
В. Жерновникова, школьники. 
Они вручили юбиляру персо-
нальное поздравление от имени 
Президента РФ Владимира Пу-
тина, цветы и подарки. Музы-
кальный подарок для Татьяны 

Лаврентьевны подготовили жи-
тели посёлка Т. Криволапова и 
А. Болдуев.

Небольшой концерт для 
90-летней юбилярши, тру-
женицы тыла Зои Исаевны 
Травкиной из п. Октябрь-
ский, подготовили солисты 
ансамбля «Второе дыхание». 
Её поздравили специалист  
управления социальной защи-
ты населения района, пред-
седатель Октябрьского Совета 
ветеранов Г. Горина.

В последнем месяце нынеш-
него года также отпразднова-
ли свой 95-летний юбилей 
В.Ф. Головина из п. Разумное, 
З.М. Кочина из п. Дубовое и 
90-летие – А.С. Лаврова из 
Пушкарного и А.В. Овчарен-
ко из Дубового.

Л. ТУМАНОВА

век прожить – не поле перейти
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В преддверии новогодних праздников 
напоминаем основные правила пожарной 
безопасности при использовании электриче-
ских гирлянд и пиротехнических изделий.

Пожарная безопасность

Предотвратить 
беду

При выборе и покупке электрических 
гирлянд не забывайте  требовать сертификат 
пожарной безопасности, не покупайте де-
шевую и не качественную продукцию. Об-
ращаем внимание, что комнатные гирлянды 
предназначены только для использования 
в помещениях. Для улицы предусмотрен 
специальный уличный вариант. Выбирая 
гирлянды, следует учитывать, что хвоя и 
некоторые типы пластика легко могут за-
гораться, поэтому не стоит украшать ёлку 
гирляндой с лампочками накаливания.

Перед началом использования следует 
аккуратно достать гирлянду из упаковочной 
коробки и проверить ее на свечение. В слу-
чае, если гирлянда не светится, необходимо 
проверить каждую лампочку. Светильники 
на ёлке следует расположить таким образом, 
чтобы избегать соприкосновения с легко 
воспламеняющимися украшениями (вата, 
бумага, картон) и с другими источниками 
тепла. Также следует помнить, что комнат-
ный тип гирлянд следует беречь от кон-
тактов с водой, так как они не защищены 
от влаги. Обратите внимание на мощность 
гирлянды, которая не должна превышать 65 
ватт, а провода следует выбирать плотные 
и не очень тонкие. 

После того, как всё проверено и под-
готовлено, подключите гирлянду к элек-
тросети 220 В. Если вы хотите выбрать 
определенный режим работы, то следует 
нажать на кнопку или повернуть регулятор 
на самом блоке. При использовании гир-
лянды необходимо избегать механических 
ударов и чрезмерного натяжения проводов. 
Работающую гирлянду не стоит оставлять 
на длительное время без присмотра. Жела-
тельно через каждые три часа её отключать 
от сети. Если обнаружена неисправность, 
то не нужно пытаться самостоятельно её 
устранять, а лучше обратиться в специали-
зированные ремонтные мастерские. 

При выборе и покупке пиротехнических 
изделий обязательно ознакомьтесь с ин-
струкцией по их применению и строго её 
соблюдайте. Не следует  приобретать данную 
продукцию на базаре или лотках, а также 
покупать изделия сомнительного вида, имею-
щие повреждения или деформацию корпуса. 
Особое внимание обращайте на срок годно-
сти и происхождение товара. Приобретенную 
пиротехнику следует хранить в сухих местах, 
удаленных от нагревательных приборов.

Перед использованием необходимо пра-
вильно выбрать площадку для запуска фей-
ерверков. Данное место должно быть рас-
положено на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов, над ним не должно быть 
ветвей деревьев, линий электропередачи и 
других препятствий. При этом нельзя запу-
скать фейерверки с балкона или из окна. 

Перед тем, как поджечь фитиль пиро-
технического изделия, необходимо точно 
определить, откуда будут вылетать горящие 
элементы. Не наклоняйтесь над запускае-
мым изделием и даже в шутку не направляй-
те фейерверки в сторону людей. Следите за 
тем, чтобы фейерверк был установлен строго 
вертикально и надежно зафиксирован, 
чтобы во время запуска он не опрокинулся 
и не стал стрелять в сторону людей. Когда 
пиротехническое изделие отгорит и отстре-
ляет, не подходите к нему сразу, так как 
возможно, что сработал ещё не весь заряд. 
Если у ракеты или салютной батареи не об-
наруживается запального шнура, то их лучше 
не использовать и не пытаться поджечь.

Помните, соблюдение данных правил по-
может обезопасить вас и окружающих.

Ю. ЛУКЬЯНОВ, 
начальник  отдела 

надзорной деятельности
и профилактической работы

Белгородского района

В соответствии со статьей 225 Трудового 
кодекса РФ «Обучение и профессиональ-
ная подготовка в области охраны труда» 
все работники, в том числе руководители 
организаций, а также работодатели – инди-
видуальные предприниматели обязаны про-
ходить обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Комитетом экономического развития адми-

нистрации Белгородского района 19 декабря 
2017 года было организовано обучение по охра-
не труда с последующей проверкой знаний 48 
руководителей и специалистов организаций и 
предприятий Белгородского района. Обучение 
проводилось в актовом зале администрации 
района специалистами ОАУ «Центр охраны 
труда Белгородской области».

В ходе обучения руководители и специали-
сты организаций района изучали правовые 
основы охраны труда, вопросы организации 
работы по охране труда, проведения специ-
альной оценки условий труда, опасные и 

вредные производственные факторы, поря-
док расследования и учета несчастных случа-
ев, оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях и другие.

С начала 2017 года обучение с последующей 
проверкой знаний требований охраны труда 
прошли более 225 руководителей и специали-
стов организаций и предприятий района.

В. ШЕЕНКО,
заместитель главы администрации 

района-руководитель комитета
экономического развития

администрации района

Охрана труда

Обучались специалисты

Полезно знать

Реализация алкогольной продукции ре-
гламентируется Федеральным законом от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

Пиво, а также сидр, пуаре, медовуха и дру-
гие напитки на основе пива – это алкогольная 
продукция. При продаже пива необходимо 
учитывать нормы, регулирующие торговлю 
алкоголем, но с некоторыми особенностями: 
продавать пиво могут не только организации, 
но и индивидуальные предприниматели (толь-
ко розничная торговля); лицензия на продажу 
пива не требуется; пиво может продаваться 
только в стационарных торговых объектах; 
время продажи пива на территории Белгород-
ской области ограничено с 10.00 ч. до 22.00 ч., 
кроме предприятий общественного питания; 
категорически запрещена продажа пива несо-
вершеннолетним; легально закупить партию 
пива для дальнейшей продажи без подклю-
чения к ЕГАИС невозможно; с 31 марта 2017 
года продажа пива, в том числе в предприяти-

ях общественного питания, возможна только с 
применением кассового аппарата независимо 
от налогового режима.

В рамках реализации «дорожной карты» по 
развитию добросовестной конкуренции на 
рынке пива и пивной продукции Белгородской 
области в 2017 году специалистами админи-
страции Белгородского района проводится 
большая работа.

Осуществляется мониторинг предприятий 
торговли, расположенных в нежилых по-
мещениях многоквартирных жилых домов, 
вход в которые организован со стороны подъ-
ездов. По результатам мониторинга выявлено 
6 предприятий торговли, расположенных в 
нарушение действующего законодательства. 
Информация передана в департамент эконо-
мического развития области для определения 
законности осуществления их деятельности.

Также ведется мониторинг нестационарных 
торговых объектов на предмет наличия в 
реализации пива и пивных напитков. В 2017 
году на территории района нарушений не вы-
явлено. Организован телефон горячей линии 
по вопросам торговой деятельности, в том 

числе в части несоблюдения действующего 
законодательства в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции. На постоянной 
основе проводится разъяснительная работа 
с руководителями торговых предприятий с 
круглосуточным режимом работы по вопросу 
недопущения реализации алкогольной про-
дукции с 22.00 ч. до 10.00 ч.

Совместно с сотрудниками ОМВД по Бел-
городскому району проводятся мероприятия 
по недопущению фактов реализации несовер-
шеннолетним алкогольной продукции. В 2017 
году на территории района проведен 21 рейд, 
обследовано 311 предприятий. На работников 
предприятий торговли, допустивших наруше-
ния, составлено 7 административных протоко-
лов по ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции». 
На каждого продавца наложен штраф в размере 
30 000 рублей.

В. ШЕЕНКО,
заместитель главы администрации 

района-руководитель комитета
экономического развития

администрации района

Продажа пива: правила и ограничения

В Белгородэнерго

В конкурсе, учрежденном филиалом ПАО 
«МРСК Центра»-«Белгородэнерго» при под-
держке департамента образования области и 
опорного вуза БГТУ им. В.Г. Шухова, приняли 
участие более 60 юных исследователей в воз-
расте от 6 до 17 лет из 17 районов области. 
В своих проектных и теоретических работах 
ребята попытались ответить на актуальные во-
просы развития отрасли. В фокусе внимания – 
энергосберегающее освещение, альтернативные 
источники энергии, основы электробезопасности, 
электротранспорт будущего и другие направле-
ния перспективного развития науки и техники. 
Участники прошли школьный, муниципальный и 
региональный отборы. По результатам открытой 
защиты проектов победителями и призерами 
стали более 30 человек.

Заместитель генерального директора — 
директор филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Белгородэнерго» Сергей Демидов отметил 
возрастающий интерес к конкурсу среди уча-
щихся, которые интересуются точными наука-
ми. С успешно реализованными проектами 
ребят поздравили начальник отдела развития 
приоритетных направлений региональной си-
стемы образования департамента образования 
Белгородской области Елена Хоменко и дирек-
тор института энергетики, информационных 
технологий и управляющих систем БГТУ им. 
В.Г. Шухова Александр Белоусов. 

В средней возрастной группе в номинации 
«Теоретическая работа» первое место получил 
проект ученика 5 класса Разуменской средней 
школы № 2 Егора Мерзликина «Исследование 
светового режима школьных кабинетов». 

Детский конкурс «Энергия и человек» про-
водится в регионе с 2015 года. С 2017 года 
конкурс является официальным партнером Все-
российского конкурса научно-технологических 
проектов (регионального этапа) и дает возмож-
ность участия в заключительном этапе конкурса 
в 2017-2018 гг. без предварительного отбора. 
Кроме того, финалисты могут заработать до-
полнительные баллы для зачисления в Институт 
энергетики, информационных технологий и 
управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова, а 
авторы лучших проектов — получить приглаше-
ние в образовательный центр «Сириус». 

Н. ГОНЧАРОВА

победители
конкурса

«Энергия и человек»

Разъясняет специалист

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, 
охватившей всё человечество: депрессия 
уже вышла на первое место в мире среди 
причин неявки на работу, на второе – сре-
ди болезней, приводящих к потере тру-
доспособности.  Согласно классификации 
ВОЗ, ключевыми симптомами депрессии 
являются: длящееся не менее двух недель 
сниженное настроение, отсутствие или не-
возможность испытывать удовольствия, 
чрезмерная утомляемость, отсутствие 
энергичности, нежелание жить.

Амбулаторная психиатрическая помощь 
страдающему психическими расстройства-

ми, в зависимости от медицинских показа-
ний, оказывается в виде консультативно-
лечебной помощи или диспансерного 
наблюдения.

Консультативно-лечебная помощь ока-
зывается  врачом-психиатром при само-
стоятельном обращении пациента, по его 
просьбе или с его согласия, а в отношении 
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет – 
по просьбе и с согласия его родителей либо 
иных законных представителей.

О. БУХАЛ,
врач-психиатр

Белгородской Центральной
районной больницы

Бороться с депрессией поможет врач

С каждым годом проблема распростра-
нения заражения вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) увеличивается. На фоне по-
стоянного упоминания о способах заражения 
и пропаганды мер предохранения от этой 
болезни в учебных заведениях, в средствах 
информации, по телевидению всё равно суще-
ствует множество мифов и предрассудков.

ВИЧ-инфекция передаётся тремя путями: 
при незащищённом половом контакте; от 
больной матери ребёнку через плаценту или 
грудное молоко; при инъекциях, которые про-
водились нестерильными инструментами.

При всех видах половых отношений суще-
ствует риск передачи ВИЧ. Каждый половой 
контакт без предохранения (без презерва-
тива) с ВИЧ-инфицированным подвергает 
риску заражения полового партнера. Риск 
инфицирования половым путем возрастает, 
если партнер является инъекционным нар-
команом, имеет множество половых партне-
ров, практикует гомо- или бисексуальные 
отношения. Обычно женщины более уяз-
вимы для ВИЧ-инфекции. Передача вируса 
от мужчины женщине примерно в два раза 
вероятнее, чем от женщины мужчине. На-
личие инфекций, сифилис, герпес и других 
– передаваемых половым путем, повышает 
риск инфицирования в 6-9 раз.

Кровь инфицированного человека содер-
жит большое количество вируса и является 

чрезвычайно заразной при попадании ее не-
посредственно в кровоток другого человека. 
Существует риск заражения при переливании 
зараженной донорской крови. Среди потре-
бителей инъекционных наркотиков этот путь 
занимает значительное место. Использование 
общей иглы и шприцев потребителями инъек-
ционных наркотиков стало главной причиной 
распространения ВИЧ-инфекции во многих 
странах. Существует небольшой риск про-
никновения вируса через незаметные микро-
травмы и трещины при длительном контакте 
крови с кожей. Также имеет место опасность 
проникновения вируса через слизистые обо-
лочки, например, при попадании крови в 
глаза или ротовую полость. Неповрежденная 
кожа является хорошим барьером для вируса. 
Также возможно заражение через загрязнен-
ные кровью бритвенное лезвие, маникюрные 
принадлежности, инструменты для татуажа.

Существует три периода, во время кото-
рых инфицированная мать может передать 
вирус своему ребенку: во время беременно-
сти (до рождения); в процессе родов, после 
рождения, при кормлении грудью.

Инфицирование плода происходит в 
случае, если инфицирована мать.

Г. ПАСЬКО,
врач-дерматовенеролог

Белгородской Центральной
районной больницы

У ВИЧ есть три способа попасть
в организм
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вОскресеНье, 24 декаБря
температура воздуха: ночью – -3° с, днём – +2°с. возможны 

осадки. атм. давл. 745 мм рт. ст.
пОНедельНик, 25 декаБря
температура воздуха: ночью – -2°с, днём – +4°с. возможны 

осадки. атм. давл. 742 мм рт. ст.
втОрНик, 26 декаБря
температура воздуха: ночью – -1°с, днём – +4°с. возможны 

осадки. атм. давл. 754 мм рт. ст.
среда, 27 декаБря
температура воздуха: ночью – +2°с, днём – +5°с. возможны 

осадки. атм. давл. 754 мм рт. ст.

погода

23 декаБря
восход 8.59
Заход 15.59
долгота дня

7.00

Вкусная композиция на празднике
в Белгородском Федеральном аграрном научном центре 

Российской академии наук

Фотокалендарь
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Спорт

Андрей Смирнов – наш одно-
классник. Он уже семь лет зани-
мается тхэквондо. Этот вид спорта 
мальчишка выбрал потому, что 
тхэквондо воспитывает силу духа 
и характер, развивает физическую 
силу и ум. Говорят, что тхэквондо 
— это «боевые шахматы». Здесь 
важна не только сила, но и тактика 
боя. Андрей уже имеет черный пояс 
и первый взрослый разряд.

На Первенстве России по тхэк-
вондо, которое проходило в Бел-
городе, Андрей стал единственным 
представителем области, который 
поднялся на пьедестал почета. Его 
наградили специальным подарком. 
Мы гордимся своим однокласс-
ником, ведь это самые главные 
соревнования в этом виде спорта 
среди юношей 12-14 лет, в Белгород 
приехало более 600 сильнейших 
спортсменов из многих регионов и 
городов нашей страны.

Впереди у Андрея новые серьез-
ные соревнования, к которым он 

гордимся нашим 
одноклассником

готовится уже сейчас. Мы желаем 
ему успехов. 

А. СОСНОВА, А. БОЛОТОВА, 
В. ТРЕТЬЯКОВ,

ученики 8 «Б» класса
Дубовской школы 

Дорожно-транспортное происшествие

9 декабря текущего года в 11 
часов 45 минут на автодороге 
«Белгород – Новая Деревня» 
водитель, управляя автомобилем 
«КИА», не справилась с управ-
лением. В результате произошло 
столкновение с автомобилем 
«Тойота», двигавшимся в попут-
ном направлении, с последую-
щим выездом на полосу встреч-
ного движения. 

В результате ДТП несовершен-
нолетняя пассажирка автомобиля 
«Тойота» получила телесные по-
вреждения и была доставлена в 
детскую областную больницу. 
Как сообщил начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Белгородско-
му району Александр Пчёлкин, 
предварительная причина ДТП: 
нарушение водителем «КИА» п.п. 
10.1 ПДД РФ.

13 декабря в 07 часов 30 минут 

на автодороге «Южный подход к г. 
Белгороду» в с. Репное водитель, 
управляя автомобилем «Ниссан», 
совершила наезд на пешехода 2003 
года рождения. Девушка пере-
ходила проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

В результате ДТП пешеход полу-
чила телесные повреждения, была 
доставлена в детскую областную 
больницу. Предварительная при-
чина происшествия: нарушение 
водителем п.п. 14.1 ПДД РФ.

М. МИЛЕНОВ
На снимках: 1. Происшествие с 

участием автомобилей «Тойота» и 
«КИА»; 2. У села Репное водитель, 
управляя автомобилем «Ниссан», 
совершила наезд на пешехода.

Фотографии предоставлены 
ОГИБДД ОМВД России 

по Белгородскому району

Доставлены на больничные койки
Сотрудники Госавтоинспекции по Белгородскому району призывают 

водителей и пешеходов отнестись к вопросу личной безопасности мак-
симально серьезно, беречь себя и своих близких.

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

Картофель – 18-20; морковь – 
23-25; капусту – 18-20; свёклу – 
20-25; лук репчатый – 25; цветную 
капусту – 85-90; зелень – 280-300; 
огурцы свежие – 125-180; поми-
доры – 110-180; яблоки – 55-65; 
бананы – 80; апельсины – 100-135; 
лимоны – 130-160; виноград – 110-
130; сухофрукты – 120-300; мёд 
– 250-300, груши – 150-160; чеснок 
– 180-200, кабачки – 130-140, перец 
болгарский – 200-250; перец горький 
– 90, баклажаны – 230-250, грибы 
белые – 300, грибы вешенки – 270, 
киви – 200, капусту пекинскую – 80, 
сельдерей – 160, гранаты – 150-250, 
редьку – 50, мандарины – 65-100, 
капусту квашеную – 65; огурцы 
солёные – 120; помидоры солёные 
– 100; хурму – 75-90; сливы – 130, 
фейхоа – 200, айву – 180, а также 
молочные продукты (килограмм, 
руб.): творог – 240-260; сметану – 
145-160 (л), масло сливочное – 340-
420, а также яйца (дес.) – 55-65 
руб., масло растительное рафиниро-
ванное (1 л) – 88-95, а также мясо 
(1 кг): свинину на кости – 180-230; 
вырезку – 240-290.

Л. ЩЕТИНИНА,
главный специалист отдела

потребительского рынка
администрации района

Что почём
на рынке

Общество инвалидов и совет ветеранов Белгородского района вы-
ражают соболезнование родным и близким безвременно ушедшего

Бараева
андрея васильевича.

помним, скорбим.

администрация и муниципальный совет Белгородского райо-
на выражают искренние соболезнования председателю совета 
женщин и почетному гражданину Белгородского района анто-
нине андреевне Бараевой в связи с преждевременным уходом из 
жизни её 

сыНа
Бараева андрея васильевича.


