
Уважаемые военнослужащие,
ветераны Вооружённых сил! 

Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с Днём за-

щитника Отечества! Этот важный государственный 
праздник мы отмечаем в мирное время, но год за 
годом с благодарностью вспоминаем тех, кто покрыл 
себя немеркнущей славой на полях сражений, скло-
няем головы перед светлой памятью земляков, отдав-
ших свои жизни за победу в Великой Отечественной 
войне, выражаем уважение всем, кто стоит на страже 
рубежей России и с честью выполняет свой воинский 
долг. Нашей искренней благодарности заслуживают 
все, кто выбрал трудную и ответственную миссию по 
обеспечению суверенитета и безопасности Родины, 
кто свято бережёт честь мундира, те, для кого во-
енная служба стала подлинным призванием.

Смена исторических эпох и государственных 
приоритетов не разрушила славных воинских тради-
ций, заложенных в огне сражений и блеске побед, 
не принизила понимания высокого предназначения 
и ценности ратного труда. И по сей день защита 
Отечества остаётся почётной, святой обязанностью 
каждого гражданина страны.

На примере достойных сынов Белгородчины, по-
лучивших высокое звание Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, тех, кто ковал Великую 
Победу под Прохоровкой и освобождал нашу землю 
от фашизма, кто в момент смертельной опасности 
остался верен присяге, учатся быть стойкими и 
мужественными новые поколения будущих защит-
ников. Бессмертные подвиги солдат и офицеров 
увековечены в строгих мемориальных комплексах 
и памятниках, напоминающих нам о цене мирного 
неба над головой.

Сегодня этот праздник перерос свои профессио-
нальные горизонты и стал поистине всенародным. 
Его отмечают настоящие мужчины, готовые в любой 
момент встать на защиту своих дома, семьи, детей.

Дорогие земляки! Примите пожелания крепкого 
здоровья, успехов в достижении целей, благополучия! 
Мы также сердечно поздравляем ваших близких, кто 
разделяет с вами тяготы военной службы и остаётся 
надёжной опорой. С праздником!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской

областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Защита Родины начинается не только в военном строю,

а с каждодневного упорного труда во имя её благополучия
и процветания, с высокого чувства ответственности за свою семью, 
свой дом, свою Отчизну. Именно поэтому 23 февраля всё больше 

становится праздником общенародным – днём сильных,
мужественных, твёрдых духом людей, тех, кто самоотверженно любит 

свою Родину, кому дорога судьба своей страны.
В этот день от души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 

успешного воплощения в жизнь любых начинаний,
ярких запоминающихся событий, благополучия и счастья!

С уважением,
Белгородское региональное отделение

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие мужчины!
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Уважаемые военнослужащие,
ветераны войны и Вооруженных сил!

Дорогие жители района!
Примите самые искренние поздравления с Днём за-

щитника Отечества!
Этот праздник воинской доблести является данью 

глубокого уважения всем, кто служит на благо Отечества. 
Во все времена солдаты и офицеры русской армии само-
отверженно отстаивали суверенитет и целостность нашей 
страны, нерушимость её границ.

Жители Белгородской области вписали немало герои-
ческих страниц в историю нашего государства, проявив 
истинное мужество и патриотизм. Сегодня лучшие 
традиции предшественников продолжает нынешнее по-
коление военнослужащих, которые достойно несут службу 
в различных точках страны, обеспечивая её безопасность 
и охраняя мирную жизнь соотечественников.

В этот день мы выражаем глубокую признательность 
ветеранам военной службы за героизм, силу духа и вер-
ность присяге. Отрадно, что старшее поколение вносит 
существенный вклад в патриотическое и гражданское 
воспитание молодежи, повышение престижа военной 
службы.

От всей души желаем всем защитникам Отечества 
мира и согласия, благополучия, здоровья и успехов во 
всех добрых делах!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы 

Уважаемые военнослужащие и ветераны
Вооружённых сил!

Дорогие жители Белгородского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник отважных и сильных духом мужчин. Во все 

времена самыми ценными в нашей жизни были мир, спокойствие и ста-
бильность. Неслучайно День защитника Отчества имеет богатую и славную 
историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда тесно связан с 
теми, кто служил и служит во благо нашей Родины, охраняет наш с вами 
покой, проявляя благородство и самоотверженность!

Этот день, наполненный мужеством и доблестью российских воинов, 
объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы гордимся герои-
ческими страницами отечественной истории, бережно храним память о 
подвигах наших отцов и дедов. 

Для каждого жителя района эта дата олицетворяет неразрывную связь 
поколений и глубочайшее уважение к людям ратного труда.

Выражаем искреннюю признательность всем тем, кто служил в Вооруженных 
силах страны, кто защищал ее интересы в больших и малых войнах на ближних 
и дальних рубежах. От всей души поздравляем воинов-интернационалистов, 
солдат и офицеров, стоящих на страже рубежей нашей Родины, а также буду-
щих защитников Отечества, кому еще предстоит исполнить свой гражданский 
долг. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета Белгородского района

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации Белгородского района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской областной Думы

Район в лицах

Виктор Погребняк:
«Ветераны для меня всегда

были примером...»

В Центре культурного развития по-
сёлка Комсомольский прошла встре-
ча с воинами-интернационалистами. 
С приветственным словом перед со-
бравшимися выступили председатель 
совета ветеранов Комсомольского 
сельского поселения И.С. Мишакин, 

участник Афганской войны 1986-1988 
года, член общественной организации 
«Боевое братство», участник группы 
советников МВД ССР П.П. Гавва.

Т. СУКОВА,
методист Центра культурного 

развития п. Комсомольский

КОМСОМОЛЬСКИЙ

Солдаты Отчизны
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Полковник в отставке
Виктор Погребняк – заместитель

председателя регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области,

председатель совета ветеранов
п. Северный.

Мы прошлись по этажам здания ДОСААФ, 
зашли в музей, который создавался по его 
инициативе. Виктор Алексеевич рассказал о 
нынешней работе и о своей жизни. Будучи 
школьником, он с уважением и восхищением 
смотрел на ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, с большим интересом слушал их 
рассказы. Поэтому ни о какой другой про-
фессии, кроме как стать военным, борисов-
ский паренёк даже и не помышлял. Закончил 
Харьковское гвардейское высшее танковое 
командное училище, служил в Луганской 
области командиром взвода, роты, началь-
ником штаба батальона, с отличием закончил 
военную академию бронетанковых войск 
имени Малиновского. Вспоминает Виктор 
Алексеевич торжественный приём в честь 
выпускников военных училищ в Георгиев-
ском зале в Кремле, на котором ему вместе с 
лучшими из лучших довелось побывать. При-
сутствовали министр обороны СССР Д.Ф. 
Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев, известные военачальники того 
времени, космонавты. Удалось со многими 
пообщаться, взять автографы.

(Окончание на стр. 2)В.а. Погребняк



22 февраля 2017 года2 Знамя
Память священна

В торжественном мероприятии при-
няли участие воины-афганцы, участ-
ники боевых действий на Северном 
Кавказе, члены их семей, представители 

молодёжных объединений Белгородско-
го района.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился помощник перво-

Верность долгу и присяге
Торжественное чествование воинов-интернационалистов состоялось в Белгородском районе.

Тематический концерт под названием «Верность долгу… присяга стране!», прошедший в концертном зале
Майского Дворца культуры, был приурочен к очередной годовщине со дня вывода наших войск из Афганистана.

го заместителя главы администрации 
района Валерий Трубников. 

- Необъявленная афганская война, 
- отметил он, – коснулась не только 
её непосредственных участников, но и 
всего народа нашей страны. Память о 
тех событиях будет жить вечно!

Участников мероприятия также при-
ветствовали заместитель председателя 
координационного совета ветеранских 
организаций при губернаторе области 
Валерий Родионов, председатель рай-
онной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов 
Вячеслав Круглецкий, начальник отде-
ла областного военного комиссариата 
по Белгородскому району Владимир 
Лихачев, председатель правления ор-
ганизации «Боевое братство» Дмитрий 
Орлов.

Свои показательные выступления го-
стям мероприятия представил военно-
патриотический клуб «Север», коллек-
тивы художественной самодеятельности 
Белгородского района исполнили для 
зрителей свои творческие номера.

на снимке: в зале, где проходило тор-
жественное мероприятие.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства, которые будут направлены ре-
гионам, распределят следующим образом:

- не менее 2/3 их объёма используют для 
софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий;

- 1/3 объёма используют для софинанси-
рования иных мероприятий по благоустрой-
ству (парков, аллей, набережных).

Основанием для финансирования послу-
жит принятие муниципальной программы 
на 2017 год, которую необходимо сформи-
ровать с учётом региональных программ по 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и краткосрочных 
планов их реализации, ремонту и модерни-
зации инженерных сетей для этих домов и 
других объектов, расположенных на соот-
ветствующей территории. 

Обращаем внимание, что включение 

дворовой территории согласно областному 
проекту «Формирование комфортной город-
ской среды» в муниципальную программу 
на 2017 год допускается только по инициа-
тиве жителей при условии финансового и 
(или) трудового участия собственников 
многоквартирного дома, других зданий и 
сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству.

В настоящее время разработан проект 
постановления администрации Белгород-
ского района Белгородской области «Об 
утверждении Порядка проведения отбора 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов для формирования адресного перечня 
дворовых территорий на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворо-
вых территорий в Белгородском районе», 

Благоустройство – на условиях софинансирования
В 2017 году на территории Белгородского района начата реализация проекта

«Создание комфортной городской среды».
Его финансирование будет осуществляться за счет субсидии из федерального 

бюджета на благоустройство территорий муниципальных образований.

в котором подробно отражены все этапы 
процедуры отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов. После утверж-
дения постановление будет опубликовано 
на официальном сайте администрации 
Белгородского района.

О сроках проведении отбора дворовых 
территорий МКД (начало и окончание 
приёма заявок) жителей проинформируют 
через печатные средства массовой инфор-
мации и официальный сайт администрации 
Белгородского района: www.belrn.ru.

Муниципальная программа и дизайн-
проекты комплексного благоустройства 
территорий подлежат обязательному обще-
ственному обсуждению.

Более подробную информацию о реа-
лизации проекта «Создание комфортной 
городской среды» можно получить на сайте 
Минстроя РФ.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности

органов местного самоуправления
Белгородского района»

В администрации города Белгорода
состоялось заседание рабочей группы

по мониторингу ситуации на рынке
труда области с участием заместителя

губернатора Белгородской области
 Ольги Павловой.

Программа включала выезд на пред-
приятия города и собственно заседание, на 
котором обсудили общую картину рынка 
труда региона, итоги работы администрации 
города Белгорода по повышению уровня 
зарплаты и планы на 2017 год в этом на-
правлении. 

Вначале делегация отправилась к инди-
видуальному предпринимателю Анне Ры-
бальченко. Предприятие в течение трёх лет 
занимается изготовлением мебели. Сегодня 
здесь работает 31 человек. Средняя зарплата 
в январе составила чуть больше 16 тысяч 
рублей. Главный бухгалтер заверила членов 
рабочей группы, что уже с февраля 2017 года 
зарплату повысят на 14 процентов.

Затем члены рабочей группы посетили 
Белгородскую швейную фабрику «Росси-
янка». Её коллектив насчитывает более 150 
основных производственных рабочих, а 
зарплата в среднем составляет чуть больше 
17 тысяч рублей. Генеральный директор Ми-
хаил Золотков подчеркнул, что в Белгороде 
зарплата в этой отрасли как минимум на 15 
процентов выше, чем по стране. Специали-
сты получают на швейной фабрике более 20 
тысяч рублей в месяц, а на расчете средней 
зарплаты по итогам прошлого года сильно 
сказались больничные.

У обоих предприятий документально 
оформленные намерения по повышению 
зарплаты ранее отсутствовали. Вместе с 
тем, руководители производств, которые 
посетила рабочая группа, выразили готов-
ность подписать соглашение и стабильно 
выплачивать зарплату не ниже рекомендо-
ванного уровня.

О том, какую работу провела админи-
страция города Белгорода по повышению 
зарплат в 2016 году, доложил членам рабочей 
группы мэр Константин Полежаев. Он от-
метил, что в минувшем году проведено 18 
совещаний с руководителями, велась разъ-
яснительная работа с населением по легали-
зации «теневой» зарплаты. Большой эффект 
имела индивидуальная работа с предпри-
ятиями на заседаниях межведомственных 
комиссий, во время которой выясняются 
причины задолженности и разрабатываются 
дорожные карты по её устранению. На таких 
заседаниях побывали руководители более 3 
тысяч предприятий города. По итогам ком-
плексной работы и обследования более 4700 
организаций, 20 процентов из них повысили 
зарплату. Ещё у 20 процентов организаций 
на момент обследования зарплата уже была 
доведена до рекомендованного уровня. 
Ещё 18 процентов заключили договоры о 
намерениях.

«С момента проведения предыдущего по-
добного совещания в Белгороде существен-
ные подвижки есть. Те должники, которые 
были на прошлом заседании, сегодня уже не 
присутствуют, они погасили долги. Удалось 
Белгороду ликвидировать задолженность, 
которая была у предприятий на протяжении 
трёх-четырёх лет. Того, что делается в Бел-
городе, на данный момент достаточно, хотя 
впереди предстоит ещё немало работы: одни 
должники уходят, а другие появляются», – 
отметила заместитель губернатора области 
по внутренней и кадровой политике Ольга 
Павлова. Она также сообщила, что готовит-
ся областной документ, согласно которому 
предприятиям региона будет рекомендовано 
довести среднюю зарплату по итогам 2017 
года до уровня 22 тысяч рублей.

Мэр Белгорода поручил департаменту 
экономического развития администрации 
города помочь организациям и предприяти-
ям, которые готовы заключить Соглашение 
о намерениях, а также совместно с нало-
говой инспекцией вывести на чистую воду 
недобросовестных работодателей. Вместе с 
тем, Константин Полежаев заверил, что ад-
министрация готова помогать предприятиям 
и работать с каждым индивидуально.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

НОВОСТи
АглОМЕРАции

Обсудили
возможности роста
заработной платы

на предприятиях города

Район в лицах

Виктор Погребняк:
«Ветераны для меня всегда

были примером...»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Службу продолжил в Германии (в г. 
Йена) заместителем командира танково-
го полка. В 34 года Виктор Алексеевич 
– командир 17 гвардейского Орловского 
танкового полка, начальник гарнизона, 
ему досрочно присвоили звание подпол-
ковника. Затем назначили начальником 
штаба 16 танковой дивизии. В 1987 году он 
возглавил штаб 88 мотострелковой диви-
зии, служил в самой южной точке страны 
– Кушке, от штаба дивизии до границы с 
Афганистаном – около трех километров. 
Прикрывали государственную границу, 
оказывали помощь в прохождении наших 
частей и техники, а также в подготовке 
военных для службы в республике Афга-
нистан. В 38 лет Виктор Погребняк стал 
полковником. В составе оперативной 
группы генерального штаба Вооруженных 

Сил СССР участвовал в подготовке и вы-
воде советских войск из Афганистана, был 
награждён орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР», медалью «От 
благодарного афганского народа» и дру-
гими наградами. 

Виктора Алексеевича всегда поддержива-
ла его семья, вместе с ним стойко преодо-
левая испытания, выпадавшие на долю 
военного. А судьба подарила немало ярких 
моментов, которые скрашивали жизнь.

«Что рассказывать о наших армейских 
буднях, гораздо интереснее такой эпи-
зод, – заинтриговал Виктор Алексеевич, 
– в течение месяца на нашей территории 
снимался фильм «Афганский излом», в 
главной роли майора Михаила Бандуро – 
Микеле Плачидо. Мы предоставили ему 
«Волгу» для передвижения. Очень много 
тогда общались с итальянским актёром, 

по личной просьбе переправили его на 
афганскую территорию. Он переживал, 
что снимается в фильме об Афганистане, 
а в стране не побывал. В общем, мы ему 
такую возможность организовали. В газете 
«Красная звезда» потом была опубликована 
заметка и наша фотография под рубрикой 
– «Ба, знакомые всё лица». 

Когда разваливался Советский Союз, 
Виктор Погребняк пережил вместе с ар-
мией непростые времена. В начале двух-
тысячных уволился в запас, вернулся на 
историческую родину. Работая в ДОСААФ, 
участвуя в ветеранском движении Белго-
родского района, он занимается военно-
патриотическим воспитанием молодёжи, 
организацией допризывной подготовки, 
развитием военно-прикладных, авиацион-
ных и технических видов спорта.

Л. АЛЕКСЕЕВА
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Моя малая родина: поселок СЕВЕРНЫЙ

– Наша поликлиника 
обслуживает около девяти 
тысяч человек взрослого 
населения и около 4 тысяч 
детей. У нас квалифи-
цированные терапевты, 
педиатры, есть врачи-
гинекологи, стоматоло-
ги, врач общей практики, 
дневной стационар, физио-
терапевтический кабинет и многое другое.

Посёлок Северный растёт, появляются 
новые жилые массивы, увеличивается ко-
личество пациентов, поэтому поликлинику 
нужно расширять. Отрадно, что планиру-
ется капитальный ремонт нынешнего здания 
медицинского учреждения и строительство 
новой поликлиники.

новый детский сад –
гордость местных жителей!

Детский сад № 22 На улице Лесной строится ФОК Г.Ф. Стуканов

ИЗ ЛеТОПИСИ
Посёлок Северный сравнительно молодой. Своё имя он по-

лучил в 1968 году. Северным его стали называть потому, что 
он расположен севернее города Белгорода, который находится 
в пяти километрах. 

Если же мы заглянем в более раннюю историю, то узнаем, 
что нынешняя территория посёлка расположена на месте быв-
ших яблоневых садов, украшавших эту местность в 19-м веке.  
Сады были разрушены во время революции и гражданской 
войны. В годы Великой Отечественной войны здесь проходила 
Огненная дуга.

именно тут подразделения 89-й гвардейской и 90-й стрел-
ковой дивизий осуществляли наступление на белгородском 
направлении, и в первых числах августа 1943 года освободили 
местность от немецко-фашистских захватчиков.

Первыми ласточками будущего посёлка были жилые и хозяй-
ственные постройки под названием «Островок», которые воз-
вели в 1947 году рабочие сёл Оскочное, Ерик, Шишино. Через 
пять лет строительство индивидуальных домов продолжилось, 
и в 1958 году была открыта начальная школа.

Сегодня Северный называют воротами Белгорода. Через по-
сёлок проходит трасса Москва-Крым. В 2010 году для безопас-
ности школьников был построен мост через дорогу.

У братской могилы Новая котельнаяСпортивная площадка возле Северной школы № 1

Геннадий Фёдорович Стуканов, глава 
администрации городского поселения 
«Посёлок Северный», с энтузиазмом рас-
сказывает о перспективах территории.

По его словам, в поселении активно идёт 
развитие социальной сферы. Выполнен 
капитальный ремонт спортивного зала и 
вспомогательных помещений в средней 
общеобразовательной школе № 2, возведён 
прекрасный детский сад № 22, это третье 
по счёту в посёлке детское учреждение, ко-
торое позволило решить вопрос с местами 
для ребятишек в садах. Новое дошкольное 
учреждение – гордость северян!

В этом году намечено продолжение стро-
ительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса, его открытие должно состо-
яться в нынешнем сентябре. В будущем 
намечены реконструкция и капитальный 
ремонт школы № 2, капитальный ремонт 
здания нынешней поликлиники и строи-
тельство новой поликлиники, строитель-
ство плавательного бассейна.

Глава поселения подошёл к карте ге-
нерального плана городского поселения 
«Посёлок Северный» и показал, в каком 
месте Северного вырастет новый микро-
район из 11 жилых домов. 

На территории посёлка расположены 8 
микрорайонов ИЖС, 42 дачных массива 
и 52 многоэтажных жилых дома.

А вообще жилищное строительство в 
посёлке набирает темпы. С января по ав-
густ 2016 года там введено в эксплуатацию 
108 индивидуальных жилых домов, общей 
площадью 13515 кв.м. Акционерное обще-
ство «Белгородская ипотечная корпора-
ция» предоставило здесь 1772 земельных 
участка, уже введено в эксплуатацию 1303 
индивидуальных жилых дома, что состав-
ляет более 50000 кв.м жилой площади. 
Построено 6 многоквартирных домов 
малоэтажной застройки.

– Большую заботу мы чувствуем со 
стороны главы администрации района 
А.Н. Сергиенко в плане благоустройства 
территории посёлка, совершенствования 
и развития транспортной системы, до-
рожной сети. Уже благоустроены дворовые 
территории по улицам Садовая, Октябрь-
ская, Шоссейная, а также домов №№ 1, 
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13 по улице 
Олимпийской. Будут продолжены работы в 
этом плане по данной улице на территории 

– Я работаю в нашей администрации двад-
цать девять лет. Конечно, за эти годы очень 
многое изменилось в жизни нашего уникального 
посёлка. Немало сделано в плане благоустрой-
ства дворовых территорий, улиц, появились 
новые строения.

В августе 2011 года начало свою работу 
ОАО «Дирекция по развитию промышленных 
зон» (промпарк «Северный»), также осу-
ществляют свою деятельность две семейные 
фермы.

В посёлке развит малый бизнес: магазины, швейные, обувные 
мастерские, парикмахерские и другие.

Администрация проводит мониторинг трудоустройства наших 
жителей, чем можем, помогаем в организации рабочих мест.

В нашем посёлке традиционно отмечается День Победы. Ярко 
и красочно проходит День посёлка (4 августа). Местные жители 
любят весёлые гуляния на проводах зимы, они активно участвуют 
в соревнованиях.

Культурная жизнь посёлка развивается, молодым людям нужно 
место для проведения досуга, развития своих творческих способ-
ностей. Думается, в ближайшей перспективе будет построен 
современный  Дом культуры.

Активная жизненная позиция
СПОРТ, кУЛьТУРа, БИЗнеС –
ЗеМЛякаМ ВСЁ ИнТеРеСнО!

Заместитель главы администрации городского поселения 
«Посёлок Северный» Галина егоровна ЛЫЛОВа:

– Мой посёлок – 
уютный, а как краси-
во весной птицы поют! 
Я люблю родной край. 
Наша школьная терри-
тория с каждым годом 
преображается. 

В прошлом году в рам-
ках программы «Газпром 
– детям» для наших 
учащихся сделан прекрасный подарок – 
комфортабельная спортивная площадка для 
игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
хоккей. 

В торжественном открытии участвова-
ли глава администрации района А.Н. Сер-
гиенко, депутат Белгородской областной 
Думы С.И. Тютюнов.

Замечательный подарок
а как У наС ПТИцЫ ПОюТ...…

Эмилия алексеевна ГИРИч,
заместитель директора
Северной школы № 1:

Хорошая перспектива
БУДеМ РаДЫ

нОВОй ПОЛИкЛИнИке
Марина Ивановна ЗайцеВа,

заведующая Северной поликлиникой:

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

домов №№ 23, 25, 27, 29, – отметил глава 
поселения.

ЗДеСь БУДеТ ПаРк!
В посёлке Северный проживают 12 400 

человек. Здесь работают две средние обще-
образовательные школы, четыре детских 
сада (1 из них – частный), почтовое 
отделение, отделение сбербанка, МФЦ, 
магазины, Дом культуры, библиотека. 
А вот места, где можно было собраться 
жителям посёлка на праздники, скажем, 
отметить вместе Масленицу, пока нет, но 
в ближайшем будущем оно появится рядом 
со строящимся ФОКом.

Мой собеседник рассказал о реализации 
проекта по благоустройству и озеленению 
территории посёлка, на создание парка 
выделена площадь в два гектара. На его 
территории уже построена в прошлом 
году детская игровая площадка. Проект 
предусматривает устройство прогулоч-
ных зон, установку малых архитектурных 
форм, разбивку газонов и клумб и посадку 
деревьев.
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Профессия

МУДРЫе СОВеТЫ ДеДа
В селе Красном Стефан Никитович 

Митюшин слыл хорошим плотником. 
Строил дома, делал срубы. Полсела было 
выстроено его мозолистыми руками. Он и 
внука с детства приучал к мужскому делу.  
Дед считал, что он должен уметь не только 
гвозди забивать, но и делать в домашнем 
хозяйстве любую мужскую работу. Парень 
не чурался никакого занятия: помогал 
дрова пилить, ремонтировать забор, пас 
корову, любил косить траву. Многому 
научился Коля у своего наставника, на всю 
жизнь запомнил его мудрые советы.

– Дед мужчиной меня вырастил, – ска-
зал Николай Геннадьевич.

Николай Зубков после школы хотел 
подать документы в лесной институт, 
однако в связи со сложившимися об-
стоятельствами он стал студентом Но-
вооскольского сельскохозяйственного 
техникума. Получив диплом, 5 марта 
1995 года Николай ушёл в армию. Курс 
молодого бойца прошёл в Саратове, а за-
тем был направлен в Тольятти на службу 
во внутренних войсках.  И через каких-то 
две недели рядовой Зубков в специальном 
батальоне милиции попал в командировку 
на границу Чечни и Дагестана, недалеко 
от города Кизляр.

Тишина на границе
гнетущей бывает…

Дед Стефан зашёл в хату,
снял рукавицы, набрал
в кружку воды, выпил.

Внук Коля читал книжку.
Дед обратился к нему:
«Пойдём, поможешь».

Мальчишка быстро накинул на плечи 
одежду и выбежал из хаты за дедом.

– Когда ехали на место назначения, в 
голове роились всякие мысли, навеянные 
информацией из газет, книг, – вспоми-
нает Николай Геннадьевич. – Думалось, 
вот сейчас приедем на линию фронта, где 
колючая проволока. А там не оказалось 
ни линии фронта, ни минного поля, 
бомбы не разрывались. Были перестрелки. 
Но порой стояла напряжённая тишина, 
иногда очень гнетущая, она обманчива 
бывает. В любое мгновение эта тишина 
могла нарушиться противником. 

Главной задачей внутренних войск на 
границе Чечни и Дагестана было поддер-
жание конституционного строя в условиях 
чрезвычайного положения, поскольку 
государственная целостность – одна из 
основ конституционного строя нашей 
страны. С этой задачей милицейский 
батальон, где находился Николай Зубков, 
справился.

Два месяца солдат не писал письма ни 
родным, ни девушке, которая ждала его из 
армии. Не хотел волновать их. Уже после 
он объяснил им ситуацию.

ЭнеРГеТИк –
ПРОФеССИя на Века

– Ну, молодец, отслужил, теперь давай 
работать, – в словах деда Стефана Ни-
китовича прозвучала и гордость за внука 
Николая, и забота о его будущем.

По специальности техник-механик 
Николай Зубков трудился механизатором 
в Новооскольской сельхозтехнике, затем 
стал электромонтёром. Работа ему нравит-
ся. В Белгородском РЭСе он уже 12 лет.

Бригада, состоящая из пяти монтёров и 
пяти водителей, в которой – и Н.Г. Зуб-
ков, занимается оперативным обслужива-
нием электрооборудования подстанций.

– Мы следим за электрооборудованием 
на подстанциях, чтобы не было аварий, по-
сменно обеспечиваем правильный режим. 
Чтобы у людей района всегда были свет и 
тепло, – отметил мой собеседник. – Мне 
нравится дело, которым я занимаюсь, это 
– моё призвание. Энергетик – профессия 
добрая и вечная.  

Недавно электромонтёр Николай Ген-
надьевич Зубков был отмечен благодарно-
стью руководства за добросовестный труд.  
Конечно же, покойный дед Стефан был 
бы доволен внуком.

Л. ТУМАНОВА
на снимке: электромонтёр Н.Г. Зубков.

Фото автора

Совет ветерана

– Жизнь – она мудрая.
главное – не унывать,
что бы ни случилось.

В моём случае, когда меня
подвело здоровье, рядом оказались

добрые и заботливые люди.
За что я им благодарен, –

поделился Петр Дмитриевич галаев
из пос. Дубовое.

 С ветераном Великой Отечественной 
войны, участником Курской битвы мне 
приходилось встречаться неоднократно. 
Он всегда рад гостям. Петр Дмитрие-
вич –  отличный собеседник. У него 
хорошая память, бывший фронтовик 
до сих пор помнит имена всех своих 
командиров, названия посёлков, в осво-
бождении которых участвовал.

В годы войны П.Д. Галаев защищал 

Родину, успел повоевать и в Европе. 
Он освобождал Польшу, Чехословакию. 
Правда, не удалось дойти до Берлина: в 
одном из боёв его контузило, и солдат 
попал в госпиталь.

 В шкафу ветерана висит его выходной 
пиджак, увешенный наградами. Петр 
Дмитриевич имеет орден Отечественной 
войны, две медали «За отвагу», медали 
«За боевые заслуги», «За взятие Киева», 
«За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и другие.

Их осталось очень мало – ветеранов 
войны, живых героев. И мы благодарны 
им за Победу, низкий поклон и Петру 
Дмитриевичу Галаеву.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

не надо унывать!

Группа компаний «Зеленая Долина»

Направление деятельности 
ООО «Зелёная долина – Черно-
земье» – растениеводство, здесь 
выращивают корма для соб-
ственного поголовья крупного 
рогатого скота.

Накануне праздника водитель 
предприятия Сергей Игнатен-
ко успешно прошёл плановую 
аттестацию, ему предложили 
освоить специальность тракто-
риста. Недавно он также прошёл 
переобучение на водителя спец-
автотранспорта, до этого был 
водителем грузового автомобиля, 
подвозил корма на ферму. Сергей 
Сергеевич прекрасно справля-
ется со своими обязанностями. 
Водитель с многолетним стажем, 
он считает, что универсальный 
работник везде на вес золота.

Ещё в школе он изучил авто-
дело. Призвали в армию, попал 
в Венгрию в авиационные войска. Служил во-
дителем в батальоне обеспечения, автороте, был 
заместителем командира взвода, демобилизо-
вался в звании сержанта. Говорит, что служба в 
армии для него была большой школой, которую 
должен пройти каждый мужчина – это и дисци-
плина, и умение организоваться, и физическая 
подготовка. И даже была у него мысль остаться 
служить сверхсрочно, но когда их часть пере-
формировали, решил вернуться домой.

«Я – сельский житель, – поделился Сергей 
Игнатенко, – вся моя жизнь связана с сельским 
хозяйством – начинал работать слесарем, был 
водителем, трудился на уборочном комбайне. И 
в «Зелёной долине» работаю с удовольствием. 
Коллектив у нас замечательный».

Хорошо отзываются о Сергее Игнатенко 
товарищи по работе и руководство компании. 

Машину он содержит в отличном состоянии, 
занимается самообразованием, интересуется 
новинками технической литературы. Его бла-
годарят за труд, неоднократно поощряли пре-
миями и грамотами. К примеру, к шестилетию 
ООО ГК «Зелёная Долина» вручили Почётную 
грамоту. 

У Сергея Игнатенко прекрасная семья – 
жена Татьяна, сын Евгений закончил Санкт-
Петербургский университет имени Герцена. 
И с армейскими друзьями наш герой связи 
не теряет – сослуживец Николай Лавриненко 
также трудится водителем на сельхозпредприя-
тии в соседнем районе. И хобби у друзей чисто 
мужские – рыбалка и охота. В общем, сделал 
вывод мой собеседник, всё, что нужно человеку 
для счастья, у него есть!

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

любимая работа
Сергея игнатенко

Достижения

– С детства 
з а н и м а л с я 
спортом: фут-
болом, лёгкой 
атлетикой, – 
рассказывает 
Александр. – В 
2008 году я по-
ступил учиться 
в белгородский 
колледж, где на 
уроке физкуль-
туры быстрее 
всех пробежал.  
Меня заметил 
тренер Влади-
мир Михайло-
вич Вдовенков 

и стал со мной заниматься. Мне повезло с 
тренером.

Через два месяца на Чемпионате России 
в Краснодаре Александр Лященко завоевал 
три золотые медали, выполнил норматив 
мастера спорта и был отобран в сборную 
России по лёгкой атлетике. Среди спортсме-
нов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата он – пятикратный чемпион мира 
по бегу. 

Летом прошлого года в Италии спортсмен 
занял второе место на чемпионате Европы 
по лёгкой атлетике среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, 
став чемпионом России.

Александр вспоминает, как в 2013 году, 
будучи  на сборах в Сочи, он попробовал 
метнуть копье и ему  понравилось. Этот 
вид спорта оказался для него интересным, 
появились новые ощущения. И теперь он 
занимается им серьёзно.

Мастер спорта международного класса по 
лёгкой атлетике 24-летний метатель копья 
Александр Лященко учится на четвёртом 
курсе в Белгородском государственном 
аграрном университете им. В.Я. Горина 
на технологическом факультете. В мае он 
должен получить диплом. Но спортивную 
карьеру будет продолжать.

У Александра Лященко есть мечта – по-
пасть на Паралимпийские игры, которые 
состоятся в 2020 году. Время для дости-
жения новых вершин у спортсмена есть, 
есть и вдохновение, и желание много 
трудиться на тренировках, и работать 
над собой. 

Л. СЕРГЕЕВА
Фото автора

Новые ощущения
Ещё одна гордость заслуженного тренера России

Владимира Михайловича Вдовенкова – Александр лященко (на снимке).
Спортсмен с ограниченными возможностями здоровья

не один раз выигрывал первенства мира.

П.Д. Галаев

С. Игнатенко
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Уважаемые читатели
«Знамени»!

От всей души поздравляя всех вас 
с предстоящим Днём защитника 
Отечества, сообщаю важную но-
вость. Вы держите в руках первый 
номер тематической страницы для 
мужчин. Страница для женщин в 
«Знамени» выходит давно и регу-
лярно, а для сильной половины – 
только-только формируется. 

Планируем выпускать такую 
страницу один раз в месяц.

Не вдаваясь в детали редакци-
онной кухни, скажу о главном: мы 
рассчитываем на прямой и откро-
венный диалог с вами, наши уважае-
мые читатели. Исходя из ваших 
пожеланий, будем формировать 
тематику каждого последующего 
выпуска страницы.

Поэтому ждём ваши отклики. 
Что заинтересовало в первом выпу-
ске, что – нет? О чём хотелось бы 
узнать, что обсудить в будущем?

Ещё раз – с Днём защитника 
Отечества!

С уважением,
М. МИЛЕНОВ,

ведущий страницы
«СИЛЬНАЯ ПОЛОВИНА»

Возьмём для примера лёгкие и 
дыхательные пути. 

Основной вред от курения в ор-
ганизме приходится на систему 
дыхания, поскольку табачный дым 
проникает туда в первую очередь. 
Вредные вещества поражают ткани 
дыхательных путей, замедляют рабо-
ту ресничек трахеи. Смолы оседают 
на альвеолах лёгких, что приводит к 
уменьшению площади для газообме-
на. Оксид азота сужает бронхи, суще-
ственно затрудняя дыхание. Угарный 
газ, аммиак и цианистый водород 
затрудняют выведение токсинов из 
дыхательных путей. В итоге все вды-
хаемые вещества и микроорганизмы 
оседают в тканях лёгких, откуда 
всасываются в кровь и разносятся по 
всему организму, провоцируя широ-
кий перечень заболеваний.

Считается, что бросить курить очень 
сложно или даже невозможно. Может 
быть, наша заметка поможет кому-то 
это сделать. Будем очень рады.

Начнём с финансов. На покупку 
даже отнюдь не самых дорогих на 
сегодня сигарет (63 руб. за пачку) 
при выкуривании одной пачки в день 
на месяц потребуется 1953 руб. В 
год это составит 23436 руб. Если же 
пачка стоит 100 руб., то нетрудно по-
считать – в дымоход уйдёт 36000 руб. 
Попробуйте откладывать эту сумму, 
скажем, на приобретение нужной в 
домашней мастерской вещи – это 
станет хорошей мотивацией.

Далее. Попробуйте назначить себе 
день, когда вы сделаете первый шаг 
навстречу здоровью. Расскажите о 
своих планах бросить курить близ-
ким людям или даже заключите с 
ними пари – это снизит риск отмены 
решения.

Резко бросить курить можно. Но 
при воздействии провоцирующих 
факторов есть опасность вернуться к 
курению. Поэтому, принимая реше-
ние отказаться от вредной привычки, 
рекомендуется избегать приёма ал-
коголя и общения с курильщиками. 
Также следует очистить одежду от 
запаха табака и убрать из поля зре-
ния любые вещи, напоминающие о 
сигаретах.

Уголок здоровья

Решительно,
бесповоротно
Многие почему-то считают, будто 
курение  наносит больше вреда 

женщине, чем мужчине.
Мнение явно ошибочное –

многие жизненно важные органы 
женского и мужского организма 

устроены идентично 
и выполняют такие же функции.

Семь я

Важную тему роли отца в воспитании детей
мы обсуждаем с известным педагогом,

директором головинской средней школы 
отличником народного просвещения

Александром ЕРЁМЕНКО

- Исходя из Вашего многолетнего опыта ра-
боты с детьми – как Вы оцениваете роль отца 
в современной семье?

- Безусловно, всем детям – и мальчикам, и 
девочкам – нужен папа. Его общество, его лю-
бовь и забота, его дружба и воспитание помогают 
ребёнку расти и развиваться правильно, гармо-
нично. По словам великого русского историка 
И. Карамзина, «…без хороших отцов нет хорошего 
воспитания, несмотря на все школы, институты, 
пансионы».

Отец должен быть примером для своих детей. 
Его поведение всегда будет примером сыну. 
В споре с одноклассниками, как важнейший 
аргумент, от ученика можно слышать: «Мне 
это папа сказал». Вот хотя бы поэтому папам 
следует всегда контролировать своё поведение. 
И вовремя его корректировать, чтобы не стать 
плохим примером.

- А какие они, «хорошие» современные отцы?  
- Не буду утомлять читателей перечислением 

общеизвестных  фактов, а вот об ошибках не-
которых пап скажу.

Многие мужчины стараются воспитать маль-
чиков, так сказать, по своему образу и подо-
бию. К примеру, мужчина увлекается одним из 
видов спорта. Практически всегда он старается 
привлечь к этому занятию и своего сына, даже 
не спросив, интересно ли это малышу. Многие 
отцы понимают, что рукоприкладство не метод, 
и всю свою энергию вкладывают в ругань и 
нравоучения. Между тем категорически непри-
емлемо ругать мальчиков за их, как кажется 
иногда отцам, немужское поведение. 

Например, сын начинает плакать или рас-
страивается из-за, казалось бы, мелочей. Пси-
хологи настоятельно рекомендуют родителям не 
стыдить мальчиков в таких ситуациях. Важно 
правильно выстроить отношения, чтобы они 
были доверительными и дружескими весь период 
развития ребенка.

Реагировать адекватно

Удивительно, но на некоторых рисунках пер-
воклассников на тему «Семья» пап нет вообще 
или папа нарисован спящим. Да, это проблема 
современного общества, когда отец большую 
часть времени занят исключительно зарабаты-
ванием денег. В подобных случаях авторитет 
отца и микроклимат семьи  зависят целиком и 
полностью от мамы.

Мы видим, что в современном обществе роль 
отцов неуклонно снижается. Часть семей (по 
нашей школе,  к примеру, 26 процентов) живут 
без отца. А в части других – его авторитет крайне 
невысок. Это видно по родительским собраниям, 
по тому, кто и как вникает в учёбу детей. На 
общешкольных родительских собраниях при-
сутствуют в основном мамы. 

Встречаются случаи, когда об отце дети гово-
рят в пренебрежительном тоне. Это, конечно, 
недопустимо. Сами ли отцы виноваты в том, 
что их всерьёз не воспринимают дома или от-
дельные  матери умело нагнетают обстановку, не 
имеет значения. Очевидно одно – наше обще-

ство нуждается в укреплении авторитета семьи 
в целом и отца, в частности.

- Очевидно и другое – любовь отца к детям 
даёт ребёнку представление о том, как муж-
чина должен заботиться о семье, относиться 
к женщине…...

- Совершенно верно, модель поведения 
любящего отца станет для ребёнка моделью 
построения собственных семейных отношений 
в будущем. Дети нуждаются в отцах, которые в 
полном объёме выполняют отцовские обязан-
ности. Папа дополняет маму и поддерживает 
её в трудных ситуациях, берёт ответственность 
за жизнь, здоровье и благополучие всех членов 
семьи. Папа планирует будущее семьи и яв-
ляется образцом для подражания в различных 
жизненных ситуациях.

Например, мужественность невозможно усво-
ить теоретически – это качество наследуется по 
отцовскому образцу. Психологи утверждают, что 
одна из ведущих потребностей детей – это по-
требность в защите, причём именно в отцовской 
защите. С первых дней жизни каждый ребёнок 
должен знать, что у него есть папа – человек, 
который защитит его в случае опасности.

- В связи с темой нашей беседы что Вы могли 
бы посоветовать мамам?

- Мамам хочу адресовать всего лишь не-
сколько пожеланий. Рассказывайте мужу о 
проблемах детей, советуйтесь с ним. Пусть он 
будет в курсе дела. Не бойтесь оставлять его 
ненадолго даже с грудным ребёнком – ничего 
страшного не произойдёт, но отец поймёт, 
как непросто ухаживать за малышом. Не стес-
няйтесь говорить о том, какая помощь вам 
требуется в данный момент. Мужчина должен 
чувствовать себя нужным и значимым. 

Мамы, укрепляйте  авторитет своих мужчин. 
Подчёркивайте их значимость для семьи. По-
могите своему ребёнку увидеть в отце лучшее 
и результат, поверьте мне, будет. Что касается 
одиноких мам, то среди прочих пожеланий 
будет такое: если у Вас сын – дайте ему воз-
можность достаточно общаться с мужчинами. 
Это может быть дедушка, дядя, друг семьи, 
тренер, муж подруги. Любой представитель 
мужского пола, которому Вы доверяете.

Праздник на природе

Уж так повелось, что на природе
да под шашлычок не грешно вроде бы 

и принять рюмочку-другую.
Только задумаемся над таким фак-

том. С точки зрения заразительности 
привычки употребления спиртного, 
более опасными являются отнюдь не 
пьяницы и алкоголики, ибо, глядя на 
них, ни у кого не возникнет желания 
им подражать. Более заразителен при-
мер тех, кто пьёт «умеренно», «культур-
но»,  «соблюдая ритуал». Между тем, 
печень, сердце, мозг, половая система 
– все это получает сильнейший удар 
при употреблении спиртного. 

Но начнём по порядку. Как из-
вестно, спирт является прекрасным 
растворителем. Когда любой напи-
ток, содержащий спирт, попадает в 
желудок человека, часть его направ-
ляется в кровь. В результате эритро-
циты, занимающиеся в организме 
транспортировкой кислорода, теряют 
свою жировую смазку – она про-

Мужик возвращается пьяный до-
мой поздно ночью, его на пороге 
встречает жена и кричит:

— Ты где шлялся, сволочь?!
— Милая, ты не поверишь — вул-

кан взорвался, всё как будто в тумане 
— еле дорогу домой нашёл.

— какой такой вулкан?!
— Эйяфьядоку... Эйяфьякудо... 

Блин! Да бухал я, бухал!!!

Пальчики оближете
Для приготовления шашлыка используй-

те свиную шейку или корейку. Лопатка или 
окорок подходят меньше – шашлык может 
получиться суховатым.

Возьмите 1 кг свинины, 2-3 луковицы, 
пучок базилика, пол стакана сухого белого 
вина, 2 ст. ложки оливкового масла, по 1 
ч. ложке соли и сахара, пол чайной ложки 
чёрного молотого перца и одну крупную 
айву.

Порежьте мясо ровными кусочками, 

пересыпьте солью, сахаром и специями, 
полейте маслом, добавьте мелко рубленый 
базилик, влейте вино. Всё тщательно пере-
мешайте. Затем порежьте кольцами лук и 
айву, смешайте их с замаринованным мя-
сом. Прикройте ёмкость крышкой и дайте 
настояться в течение 3-4 часов.

Нанизывая кусочки шашлыка на шампур, 
перемежайте мясо луком и айвой. Вкус и 
аромат готового шашлыка будет незабы-
ваемым – пальчики оближете.

С ручейка начинается…

Чтобы напольное покрытие
в доме укладывалось без щелей

и зазоров, должна быть качественно 
выполнена стяжка.

Существует несколько вариантов 
выполнения этого вида работ. В по-
следнее время всё более популярной 
становится полусухая стяжка. Для 
неё готовят цементно-песчаный рас-
твор достаточной вязкости, но напо-
ловину сухой. Для прочности перед 
нанесением стяжки на черновой пол 
укладывают армированную сетку. 
Время высыхания такого основания 
4-5 дней. Мокрая стяжка сохнет 
значительно дольше и на ней чаще 
образуются трещины.

Раствор для полусухой стяжки 
предпочтительнее готовить с по-
мощью бетоносмесителя, а после 
нанесения аккуратно разровнять 
тёрками. Окончательную шлифовку 
проводят шлифмашиной.

анекДОТ В ТеМУ

сто растворяется. Чтобы убедиться, 
возьмите рюмку водки, положите 
в неё на ночь кусочек сала и утром 
всё поймёте. 

Смазка, при её наличии, позволяет 
эритроцитам проскальзывать мимо 
друг друга. Но когда она потеряна, 
клетки слипаются. Конечно, в ар-
терии или вене такая «гроздь» легко 
пройдёт. А вот когда она попадает в 
капилляры, через которые эритро-
циты попадают к нейронам мозга, 
начинаются сложности. Капилляр 
имеет размер, позволяющий пройти 
только одному эритроциту. Когда 
туда попадает «гроздь», капилляр 
забивается. Нейрон не получает 
кислород и гибнет. Когда нейроны 
гибнут десятками и сотнями тысяч, 
человек ощущает расслабленность 
– все проблемы как бы отходят на 
второй план. 

Уже на этом примере становится 
понятно, каков вред алкоголя для 

мозга. Не менее страшный удар 
наносится и по всему остальному 
организму. 

Употребление спиртного сокраща-
ет жизнь человека в среднем на 5-15 
лет, в зависимости от особенностей 
организма человека и интенсивно-
сти употребления. Глубокий смысл 
в народной поговорке: «Река с ру-
чейка начинается, а пьянство – с 
рюмочки».

Строим дом

Полусухая
стяжка пола
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Фотокалендарь

чеТВеРГ, 23 ФеВРаЛя
Температура воздуха: ночью – -1° С, днём – -+2° С. Возможны 

осадки. атм. давл. 7325 мм рт. ст.
ПяТнИца, 25 ФеВРаЛя
Температура воздуха: ночью – -1° С, днём – +5° С. Возможны 

осадки. атм. давл. 742 мм рт. ст.

Погода

на снимке: Николай Дубинин, житель с. Стрелецкое. В 1986 – 
1988 годах – командир танкового взвода в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане.

Фото М. МИЛЕНОВА

Следующий номер «Знамени» в связи
с праздничными днями выйдет 1 марта, в среду.

Из материалов предварительного 
расследования стало известно, что в 
феврале этого года в отдел полиции был 
доставлен 28-летний житель посёлка 
Разумное в состоянии алкогольного 
опьянения. В отделении полиции мо-
лодой человек начал буянить и оскор-
блять сотрудников правоохранительных 
органов. Позже молодой человек, желая 

избежать административного правона-
рушения, ударил полицейского в живот 
и по голове. На сегодняшний день на 
молодого человека возбуждено уголов-
ное дело по статье «Применение насилия 
в отношении представителя власти». За 
подобное правонарушение он может 
сесть в тюрьму.

Соб. инф.

Криминал
Напал на полицейского

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело
по статье «Применение насилия в отношении представителя власти»

в отношении жителя посёлка Разумное 

01.03.2017 г. в следственном 
управлении СК РФ по Белго-
родской области руководителем 
следственного управления СК 
РФ по Белгородской области 
А.В. Сергеевым запланирован 
приём жителей района.  

Запись проводится
по телефонам:

739-166; 739-104.
Приём будет осуществляться 

по адресу: г. Белгород,
ул. николая чумичова, д. 126 

(центральный вход).


