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Социальные программы

За короткие сроки была проделана 
колоссальная работа – были уте-
плены и облицованы стены здания, 
пристроен тамбур, заменены кров-
ля, полы, двери, окна, внутренние 
инженерные сети, сцена (в том 
числе и одежда сцены), сделаны 
подвесной потолок, внутренняя от-
делка, установлено светотехническое 
оборудование, оснащён зрительный 
зал на 150 мест, есть комнаты для 
кружковой работы, гардероб. Общая 
площадь здания составляет порядка 
260 кв. метров. Жители села и все, 
кто раньше здесь бывали, удивля-
лись переменам. Ранее местный 
центр досуга находился в приспо-
собленном помещении (это был 
спортзал школы). Теперь же здание 
в буквальном смысле слова, как в 
сказке, превратилось в полноценное 
учреждение культуры. 

Глава администрации Белгород-
ского района А.Н. Сергиенко по-
здравил жителей с замечательным 
событием, поблагодарил прави-
тельство области за поддержку, а 
также строителей и всех, кто при-
нял участие в реконструкции объ-
екта. Созданы прекрасные условия 
для занятий творчеством детей и 
взрослых. Работы по ремонту, а 
также строительству сельских домов 
культуры и библиотек в районе будут 
продолжаться. Строится культурно-
спортивный комплекс в Ближней 
Игуменке, Дом культуры в с. Крас-
ный Хутор, в Журавлевке это будет 
комплексное здание – учреждение 
культуры, сельская администрация, 
офис врача общей практики.

Директор Хохловской школы им. 
В.С. Адонкина Л.Ф. Шандура от 

В Хохлово после ремонта
открылся Дом культуры
На минувшей неделе в селе Хохлово состоялась торжественная церемония –

после реконструкции открылся Хохловский Дом культуры. 

имени жителей сельского поселения 
поблагодарила главу администрации 
района за такой прекрасный подарок. 
Представитель подрядной организа-
ции ООО «Тисайд» главный инженер 
П.П. Шуваев вручил символический 
ключ от здания директору Хохлов-
ского ДК Г.В. Минюковой. Право 
перерезать красную ленточку было 
предоставлено главе администрации 
района А.Н. Сергиенко и учащейся 
третьего класса Хохловской школы 
Ане Семейкиной.

Гостей праздника в фойе Дома 
культуры встречали народными 
песнями и, как принято у нас под 
Старый Новый год, варениками. Для 
первых посетителей обновленного 
Дома культуры творческие коллек-
тивы Хохловского, а также Север-
ного и Беломестненского домов 
культуры подготовили концертную 
программу. Глава администрации 
Хохловского поселения В.В. Цы-
бенко поблагодарил земляков за 
помощь и сообщил, что весной 

продолжится благоустройство при-
легающей территории, здесь будет 
оборудована детская площадка.

В финале концерта опять же, 
по народной традиции, устроили 
гадания. Зрители открывали завет-
ные конверты и радовались пред-
сказаниям – удача, сладкая жизнь, 
путешествия... Все так и будет, ведь 
теперь в селе есть прекрасное место 
для отдыха и занятий творчеством.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

По наказам
избирателей

В с.  Пушкарное открылся 
Центр культурного развития. 
Были отремонтированы памят-
ник павшим воинам, спортивный 
зал Пушкарской школы, пять 
колодцев (три – в с. Пушкарное, 
два – в с. Драгунское). Благоу-
строена прилегающая территория 
Пушкарского детского сада (по-
строены павильоны, тротуарные 
дорожки и т.д.). Оборудованы 
три детские площадки (две – в 
Пушкарном, одна – в Драгун-
ском). На дорогах установлены 
гасители скорости («лежачие 
полицейские») – пять в Пушкар-
ном, три в Драгунском, а также 
188 дорожных знаков.

Наш корр.

Благоустройство
в Пушкарском

поселении

Полицейские задержали подозревае-
мого в краже из ювелирной мастер-
ской изделий из серебра, электродрели 
и 1 500 рублей

В территориальный отдел полиции 
обратился житель Белгорода. Он рас-
сказал, что из его мастерской, располо-
женной в поселке Разумное, пропало 
имущество и деньги. Прибывшие на 
место сотрудники полиции установи-
ли, что в помещение злоумышленник 

попал, отжав пластиковую дверь. В 
результате оперативно-розыскных 
мероприятий правоохранителями был 
задержан житель посёлка Разумное, по-
дозреваемый в совершении кражи.

По предварительным данным, злоу-
мышленник проник в мастерскую 
ранним утром. С собой он прихватил 
электродрель, 1 500 рублей и из-
делия из серебра на сумму около 4 
500 рублей. Похищенное имущество 

подозреваемый продал, а вырученные 
деньги потратил.

В настоящее время по факту кражи 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (кра-
жа, совершённая с незаконным про-
никновением в помещение, либо иное 
хранилище). Ведётся следствие.

Соб. инф.

По горячим следам

…А деньги потратил

                         

 

Пульс района 
Фермеры чистят снег

Нынешняя зима щедрая на сне-
гопады. В селе Журавлевка чистить 
территорию от снега помогают мест-
ные фермеры С.В. Путятин, отец и 
сын И.В. Сиренко и В.И. Сиренко, 
В.Н. Лучников, а также житель села 
А.А. Костянюк.

В селе Нехотеевка заснеженные 
дороги чистят Н.Г. Самойлов и 
Н.И. Дегтярев.

Праздник отметили
в семьях

Новогодний праздник большая по-
ловина воспитанников Разуменского 
дома детства встретила в семьях бел-
городцев.

Дети ждут от Нового года чудес и 
волшебства. Приятно, что многие маль-
чишки и девчонки, у которых нет своей 
семьи, получили радость, вдохновение и 
теплоту в семьях, которые сумели соз-

дать им настоящий праздник. Безуслов-
но ребята запомнят это на весь год.

Доброе дело
Учащиеся 4 «А» и 8 «Б» классов 

Разуменской школы № 2 провели 
акцию «Подарим праздник братьям 
нашим меньшим!».

Ребята собрали для бездомных жи-
вотных сухой корм, крупы, а также 
призвали к этому друзей. 

Наш корр.

Кадры

Выбор –
за молодыми!

Семинар старших вожатых
общеобразовательных учреждений 

района в преддверии
Дня молодого избирателя

прошёл на базе Разуменской школы 
№ 1, в нём принял участие

председатель избирательной
комиссии района

Владимир Белоусов.
Обсуждался вопрос организации 

подготовки и проведения меро-
приятий в рамках Дня молодого 
избирателя в общеобразовательных 
учреждениях района. Выступая перед 
участниками семинара, Владимир 
Борисович говорил о необходимости 
повышения правовой культуры моло-
дежи, повышения уровня информи-
рованности молодых избирателей о 
выборах, создания условий для осо-
знанного участия в голосовании.

В рамках Дня молодого избирателя 
в школах района пройдёт более 250 
познавательно-информационных, 
культурно-массовых мероприятий. 
Традиционно пройдет фестиваль 
школьных команд клубов веселых 
и находчивых (КВН) на тему: «Вы-
бор за молодежью!». 20 января 2017 
года состоится районная олимпиада 
по избирательному законодательству 
среди учащихся 9-11 классов. 

Проводимые мероприятия бу-
дут способствовать воспитанию 
гражданственности, повышению 
правовой культуры молодых и бу-
дущих избирателей, повышению 
социальной и электоральной актив-
ности молодёжи района на выборах 
губернатора Белгородской области 
10 сентября 2017 года.

Соб. инф.

Назначен глава
Главой администрации

Никольского сельского поселения
назначен Олег Кононенко.

Олег Викторович родился 14 июня 
1976 года. В 1998 году закончил 
обучение в БелГУ по специальности 
«юриспруденция». До назначения на 
должность муниципальной службы 
главы администрации Никольского 
сельского поселения Олег Викторович 
исполнял обязанности главы адми-
нистрации Головинского сельского 
поселения.

Правовая культура 
избирателя

День рождения села – это праздник 
тех, кто здесь родился и вырос, тех, 
чьим трудом оно развивалось все по-
следние годы, и тех, кому еще только 
предстоит перенять эстафету ответ-
ственности за его судьбу.

Долгий и нелегкий путь прошло 
наше село за историю своего суще-
ствования, но благодаря стойкости 
духа, твердости характера и силе воли 
наших предков, оно выстояло и вырос-
ло. Сегодняшние успехи и достижения 
– это заслуга нескольких поколений, 
пронесших любовь и преданность селу 
через всю жизнь.

Много замечательных людей впи-
сали свои имена в биографию села, 
они принесли своей родине почет и 
уважение.

Сейчас идет процесс обновления, 
благоустройства села: оно газифициро-
вано, производится ремонт автодорог, 
местные жители активно занимаются 
благоустройством домовладений.

Ваши достижения – результат са-
моотверженного труда, постоянного 
поиска, энтузиазма и любви к месту, 
где вы родились и выросли.

Пусть всех жителей Беломестнен-
ского сельского поселения объединит 
забота о родном селе, стремление 
сделать его еще более красивым и 
привлекательным.

Желаю вам здоровья, упорства, бла-
гополучия, успехов, счастья нынешне-
му и будущим поколениям!

С уважением,
Н. КАЛИНИН,

глава Беломестненского
сельского поселения

Е. ИГОЛКА,
глава администрации

Беломестненского
сельского поселения 

Со всей теплотой
и сердечностью
поздравляю вас

с Днём села
Беломестное!



Подведены итоги регионального конкурса 
профессионального мастерства «Детский 
сад года-2016». На это звание претендовали 
20 дошкольных учреждений со всей Белго-
родской области. Единогласным решением 
жюри абсолютным победителем конкурса 
был признан детский сад № 14 «Центр раз-
вития ребёнка «Золотой ключик».

Детсад внесён в реестр лучших дошколь-
ных образовательных учреждений в 2015 
году, является региональной инновационной 

площадкой по реализации педагогики Ма-
рии Монтессори и спортивного комплекса 
ГТО, участвует во всех муниципальных 
проектах. 

Церемония награждения победителей 
регионального конкурса «Детский сад года-
2016» состоялась 12 января.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности

органов местного самоуправления
Белгородского района»

Советы врача
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Наши долгожители

Глава администрации Беловского сельского 
поселения С.О. Кобцев, почетный житель 
Белгородского района А.П. Чмутова, а также 
специалист по молодежной политике  А.С. 
Зверева поздравили женщину со знаменатель-
ной датой.

Меланья Борисовна – человек-легенда. Она 
родилась в селе Мясоедово в январе 1915 года в 
большой и работящей семье. С раннего детства 
знала колхозную жизнь. У матери научилась 
шить, ткать, прясть. Замуж вышла по большой 
любви за местного парня. Родились дети. Но 
счастливую семейную жизнь омрачила Великая 
Отечественная война. Муж ушел на фронт, а в 
село пришли немцы. На тот момент у Меланьи 
Борисовны уже было четверо ребятишек. В 
октябре 1941 года гитлеровкие войска вторглись 
в Мясоедово. В связи с тем, что в селе был 
организован партизанский отряд, фашисты 

спалили все Мясоедово. Меланья Бо-
рисовна вместе с детьми скиталась по 
разным селам. Позже она узнала, что 
муж погиб. 

После освобождения села вернулась 
в родной дом, где пришлось все самой 
заново строить и поднимать детей. 
Днем работала на свиноферме, в поле 
по нарядам, а ночью садилась за ши-
тье. Все Мясоедово обшивала: кому 
куртку, кому платье, а кому и одеяло. 
Все оставшееся время проводила с 
тяпкой в руках. Растила козочек. На 
деньги, вырученные от продажи одной 
из коз, купила швейную машинку, 
которая до сих пор исправно служит 
Меланье Борисовне.

У женщины большая семья: семь 
внуков, семь правнуков, пять праправ-
нуков. В ее доме никогда не бывает 

пусто. На праздники съезжается вся 
родня, по традиции накрывают богатый стол, 
слушают, как поет любимая бабушка. В будние 
дни всегда заходят и друзья, и соседи.

Меланья Борисовна и сейчас без дела сидеть 
не может. Её любимое занятие – шить. 

Ее открытость, доброжелательность, а глав-
ное – душевное тепло вызывают симпатию 
и доверие. Пережив столько в своей долгой 
жизни, она не растеряла главного – доброты! 
А ее любимое выражение – «Спасибо, спасибо, 
много раз спасибо».

Дай же Бог Вам, Меланья Борисовна, здо-
ровья и долгих лет жизни!

А. ЗВЕРЕВА,
специалист по молодежной политике,

физической культуре и спорту
администрации

Беловского сельского поселения

В 102 года и шьёт,
и поёт!

Жительнице села Мясоедово Меланье Борисовне Спесивцевой
на днях исполнилось 102 года.

НОВОСти аГлОМеРации

Детский сад № 14 города Белгорода 
признан лучшим в регионе

Пенсионный фонд сообщает

С 1 февраля 2016 года выплата пенсии 
работающим пенсионерам производится без 
учета проведенной индексации. Страхователь 
ежемесячно  предоставляет в ПФР сведе-
ния по форме СЗВ-М на всех работников, 
с которыми в отчетном месяце заключены, 
продолжают действовать или прекращены 
трудовые, гражданско-правовые и другие до-
говоры. Граждане, на которых представлены 
сведения о работе, считаются работавшими, 
в случае отсутствия таких сведений – не ра-
ботавшими в отчетном месяце.

В месяце, следующем за месяцем, в котором 
ПФР получил вышеуказанные сведения от 
страхователя, Пенсионный фонд принимает 
решение о размере выплаты сумм пенсии с 
учетом факта работы пенсионера. Выплата 
пенсии в новом размере производится с 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято решение.

Рассмотрим на конкретном примере. Пен-
сионер в октябре 2016 года прекратил тру-
довую деятельность. В ноябре работодатель 
подаст сведения за октябрь, в которых пенси-
онер будет числиться работавшим (даже если 
был уволен 1 октября). В декабре, по отчетам 
работодателя за ноябрь, пенсионер уже не бу-
дет указан в списках работников организации. 

Когда индексируется пенсия 
после увольнения 

На детский возраст приходится
около 25% всех травм, мальчики в два-три раза 

чаще получают травмы.
Санки, лыжи и коньки – самые любимые 

развлечения детей. Они часто становятся при-
чиной травм. Родители должны научить ребенка 
правилам поведения на катке, горке. Нужно 
интересоваться, где играют их дети, проверять 
санки, крепежи на лыжах, соответствие размера 
коньков размеру ножки ребенка, позаботиться 
о защите: наколенники и налокотники помогут 
смягчить падения. На катке дети должны на-
ходиться с родителями. Оденьте на сына или 
дочь больше одежды, она уменьшит травматизм. 
Нужно научить ребенка правильно падать на 
льду, группироваться. При падении на выпрям-
ленных руках случаются травмы. Необходимо 
защитить лицо и голову руками. При падении 
на спину прижимаем подбородок к груди.

Длительные прогулки в холодную по-
году могут привести к переохлаждению и 
обморожению. Терморегуляция у детей не 
совершенна, нужно следить за щечками и 
пальчиками малыша. Покраснение кожи мо-
жет быть признаком обморожения. Не следует 
растирать поврежденные участки кожи снегом. 
Запрещено смазывать обмороженные участки 
маслом или жиром. Пузыри, образовавшиеся 
при обморожении, вскрывать нельзя. При 
подозрении на обморожение необходимо об-
ратиться к врачу.

 Многие дети любят на морозе прикладывать 
язык к металлическим предметам, при этом 
травмируется слизистая языка и губ. Объясните 
ребенку, почему нельзя в мороз пробовать 
языком железные предметы. Если же язык 
примерз, нужно полить теплым водно-солевым 
раствором. После «освобождения» обработать 
полость рта антисептиком, приложить холод к 

губе, чтобы уменьшить отек и обезболить.
Основные травмы у детей – перелом лучевой 

кости при падении на руку, переломы голени 
и бедер. Перелом копчика и компрессионный 
перелом позвоночника дети могут получить, 
катаясь на горке. Если ребенок ударился го-
ловой, побледнел, появились тошнота и рвота, 
это может быть признаком сотрясения голов-
ного мозга. Риск получения черепно-мозговой 
травмы при падении максимален, если удар 
пришелся на затылок.

При вывихах, растяжениях, переломах ре-
бенок чувствует сильную боль, появляются 
отек и ограничение движения в суставах. При 
оказании первой помощи нужно зафиксиро-
вать поврежденную конечность, обязательно 
обезболить и приложить холод, но не более 
чем на 10 минут. Не старайтесь самостоя-
тельно вправить вывих, это может привести к 
большему повреждению. Дети часто играют в 
снежки. Если попали снежком в глаз, острые 
льдинки могут травмировать его. Нужно по-
казаться окулисту.

Гололед также является причиной травм. 
Покупайте обувь с ребристой подошвой. При 
перемещении по скользкой дороге не нужно 
торопиться. Опасность представляют ступень-
ки, по возможности обойдите их. В зимний 
период у детей в возрасте от года до четырех 
лет высок риск получения термического ожога 
от батарей центрального отопления. Необхо-
димо также помнить о соблюдении правил 
использования фейерверков.

Если ваш малыш получил травму, нужно как 
можно скорее показаться врачу. Главное –  не 
паниковать и не заниматься самолечением.

Т. ГЛАДЮК,
детский хирург Центральной

районной больницы

О профилактике детского 
травматизма зимой

Принятие Федерального закона № 385-ФЗ 
от 29 декабря 2015 года о выплате пенсии 
работающим пенсионерам вызвало у граж-
дан ряд вопросов. Один из них – с какого 
месяца после увольнения выплата пенсии 

будет производиться с индексацией? 

В январе ПФР вынесет «Решение о выплате». 
С февраля Пенсионный фонд начнет выплату 
пенсии в размере, установленном с учетом 
индексации в 2016 году, также пенсия будет 
увеличена на установленный Правительством 
РФ индекс 2017 года. Таким образом, пенсию 
в повышенном размере начнут выплачивать 
данному гражданину в феврале.

Если гражданин уволился в ноябре 2016 
года, то его пенсия не будет проиндексирована 
в феврале 2017 года как неработающему пен-
сионеру. Его пенсия будет увеличена в марте в 
соответствии с пропущенными февральскими 
индексациями 2016 и 2017 годов. Таким об-
разом, гражданин начинает получать пенсию с 
учетом индексации на четвертый месяц после 
увольнения.

Гражданам, не работавшим на дату прове-
дения индексации, получающим с 1 февраля 
2016 года пенсию в «полном» размере и в 
последующем возобновившим работу, размер 
выплачиваемой пенсии не уменьшится.

Пенсионный фонд не компенсирует ту часть 
индексации, которая не выплачивалась пен-
сионеру, пока он оставался работающим. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону горячей линии Отделения ПФР 
по Белгородской области (4722) 30-69-67 
или обратиться в управление ПФР по месту 
жительства. Также вопросы можно задать спе-
циалисту онлайн-приемной на официальном 
сайте Пенсионного фонда, которая работает 
в формате чата. 

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного фонда 

РФ в Белгородском районе

Духовное

Перед открытием Митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн совершил Боже-
ственную литургию в Свято-Никольском храме 
села Никольское. В ней также приняли участие 
глава администрации Белгородского района 
Александр Сергиенко и первый заместитель 
главы администрации Белгородского района – 
руководитель аппарата администрации района 
Руслан Терещенко, местные жители.

Митрополит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн совершил чин освящения здания 
церковно-приходского дома. 

«Сегодня мы совершили освящение духовно-
просветительского центра, который построен 
благодаря усердию протоиерея Сергия и всех 
людей, которые благою волей помогли в строи-
тельстве этого замечательного здания. Сегодня 
мы с надеждой смотрим в будущее, потому что  
воспитываем наших детей в любви к Богу, 
ближнему, Отечеству и ко всему творению 
Божию. Я верю, что в эту Воскресную школу 
будут ходить ребята не только из села, но и 

изо всех его окрестностей, чтобы получить 
знания православной культуры, прикоснуться 
к традиции», – отметил Митрополит Иоанн. 
Также он поблагодарил попечителей и при-
хожан храма, которые внесли значительный 
вклад в строительство церковно-приходского 
дома, медалями Русской Православной Церкви 
святителя Иоасафа  второй степени, грамотами 
и  благодарностями.

Здание возведено за полтора года попече-
нием прихожан храма. Здесь будут находиться 
учебные классы Воскресной школы, обучаться 
в которой будут более 50 детей, библиотека, 
трапезная. Как отмечают местные жители, 
церковно-приходской дом станет местом 
семейного досуга, где после богослужения 
дети будут заниматься в воскресной школе 
и кружках, а родители смогут пообщаться за 
чашкой чая.

МБУ «Информационно-технический центр 
обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Белгородского района»

В Никольском открылась новая 
Воскресная школа преподобного 

Сергия Радонежского
В праздник обрезания Господня и в день памяти святителя Василия Великого в селе 
Никольское открылся церковно-приходской дом при Свято-Никольском храме. 



которое экспертами 
расценено как при-
чинение тяжкого 
вреда здоровью.

Своими действия-
ми Ш. и А. совер-
шили преступления, 
предусмотренные ст. 
131 ч. 3 п. «б», ст. 132 ч. 3 п. «б» УК РФ. При 
назначении наказания суд учёл обстоятель-
ства совершения преступления и личности 
подсудимых, а также отягчающее обстоятель-
ство – состояние алкогольного опьянения. 
Кроме того, в действиях одного из них – А. 
присутствует особо опасный рецидив, так 
как он ранее уже судим за совершение пре-
ступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. Ш. назначено 
наказание в виде 11 лет лишения свободы в 
ИК строгого режима с ограничением свободы 
сроком на 1 год 4 месяца, А. – 12 лет лишения 
свободы с ограничением свободы сроком на 
1 год 6 месяцев.

Пресс-служба суда

318 января 2017 года Знамя

Письмо жительницы с. Отрадное Мали-
новского сельского поселения Н.И Санниковой 
рассмотрено также комитетом социальной 
политики администрации Белгородского райо-
на. Газете «Знамя» отвечает заместитель 
главы администрации Белгородского района – 
руководитель комитета социальной политики 
Н.А. КУЛАБУХОВА:

– В селе Отрадное Малиновского сельского 
поселения до 2011 года работало учреждение 
культуры – филиал № 21 «Отрадненская по-
селенческая библиотека» МУК «Центральная 
районная библиотека Белгородского района», 
которое располагалось в здании жилого дома 
по адресу: ул. Привокзальная, д. 63. В связи 
с признанием данного здания аварийным с 1 
апреля 2011 года жильцы дома были расселены, 
деятельность библиотеки приостановлена. С 
того же момента обслуживание жителей с. От-
радное осуществляет филиал № 40 «Малинов-
ская поселенческая библиотека». В Отрадном 
обслуживается 55 человек.

С 2013 года Отрадное входит в маршрут Цен-
тра мобильного информационно-библиотечного 
обслуживания Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки «Белгород-
ский район». По ходу маршрута обслуживаются 
следующие населенные пункты: с. Отрадное (две 
стоянки: ул. Заречная и станция), хутор Красная 
Нива, п. Малиновка, с. Петровка. Периодич-
ность обслуживания один-два раза в квартал. 
Перед выездом по данному маршруту спе-
циалисты Центра мобильного информационно-
библиотечного обслуживания информируют 
заведующую филиалом № 40 «Малиновская 
поселенческая библиотека» А.Б. Александрову, 
которая в телефонном режиме оповещает по-
стоянных читателей Малиновского поселения, 
а также размещает объявления на информаци-
онных щитах. За 2016 год было осуществлено 
шесть выездов (20 февраля, 22 апреля, 24 июля, 
26 августа, 14 октября, 9 декабря).

Население Малиновского сельского по-
селения, согласно официальной информации 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Белгородской 
области на 1 января 2016 года, составляет 1 798 
человек. В соответствии с пунктом 7 раздела 
II. «Нормы и нормативы размещения библио-

тек» методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организа-
ций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры РФ от 
27 июля 2016 г. № Р-948 «Для обслуживания 
жителей сельских поселений библиотека соз-
дается исходя из расчета 1 сетевая единица на 
1 тысячу жителей, независимо от количества 
населенных пунктов, входящих в состав сель-
ского поселения. Пространственная доступ-
ность составляет 7 км, шаговая и транспортная 
доступность в пределах 15-30 минут. Данные 
требования выдерживаются при обслуживании 
жителей поселения. Организационная струк-
тура библиотечного обслуживания сельских 
населенных пунктов должна предусматривать 
в административном центре сельского посе-
ления общедоступную библиотеку с детским 
отделением».

В соответствии с вышеуказанными ре-
комендациями комплексное обслуживание 
жителей Малиновского сельского поселения 
осуществляют филиалы № 40 «Малиновская 
поселенческая библиотека» и № 23 «Петров-
ская поселенческая библиотека».

Социальное обустройство Малиновского 
сельского поселения осуществляется комплек-
сно. В 2011 году отремонтировали Малинов-
ский сельский клуб, библиотеку-филиал № 40 
«Малиновская поселенческая библиотека», в 
2012 году построена новая основная образо-
вательная школа в с. Отрадное.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 7 ноября 
2016 г. № 387-пп «Об утверждении пообъект-
ного перечня строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной 
сферы и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы» в 2017 году в с. Отрадное за-
планировано строительство типового здания 
фельдшерско-акушерского пункта.

Информация  о  з акрытии лечебно-
профилактических учреждений в Белгородском 
районе и сокращении медицинских работников 
не соответствует действительности.

Подготовила к печати Л. АЛЕКСЕЕВА

Возвращаясь к напечатанному

Библиотечное обслуживание
налажено, ФаП построят

В предыдущем номере газеты «Знамя» (№№ 3-4 от 14 января 2017 года) был опубликован 
материал «Как будут решены проблемы Отрадного».

Заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства
О.а. Медведев, отвечая на письмо Н.и. Санниковой из с. Отрадное, рассказал о том,

какие проекты будут реализованы в селе Отрадное в ближайшее время. 

интересная история с хорошим концом
произошла в один из морозных

январских дней. 
На односкатной крыше нашей невысокой 

хозяйственной пристройки я увидел белую 
кошку, которая тихо мяукала. Внизу сидел 
соседский кот по кличке Черчилль, кото-
рый пытался познакомиться с породистой 
красивой незнакомкой. Видимо, это ком-
натное животное попало на крышу ночью, и 
ей было очень холодно, без помощи она не 

могла слезть. Попытки зятя Алексея и внука 
Романа снять  ухоженную красавицу с крыши 
закончились безуспешно. Кошка шипела и 
вела себя агрессивно. А вот в руки внучке 
Лене кошка пошла сама.

Пушистую красавицу поместили в тёплый 
уголок, накормили, напоили. Лена через 
Интернет нашла для кошки новую хозяйку. 
Рома доставил животное по адресу.

Е. ФЕДОРИН, 
с. Стрелецкое

Добрый поступок

Нашли хозяйку

В сентябре 2015 года Ш. и А., находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения, на машине 
поехали в магазин «Дьюти-Фри». На обратном 
пути, неподалеку от пункта пропуска «Нехо-
теевка», подобрали девушку, которая «ловила» 
попутную машину, чтобы доехать до п. Май-
ский. Однако по ходу движения планы мужчин 
изменились. В п. Майский, вопреки просьбе 
девушки, они не поехали, свернули с дороги. 
Девушка, заподозрив неладное, попросила вы-
садить её, но они, угрожая расправой, привезли 
её в частный дом в с. Красный Хутор. Подавив 
сопротивление девушки, они поочередно из-
насиловали её, а также совершили иные на-
сильственные действия сексуального характера. 
После всего произошедшего отвезли девушку в 
п. Майский. 

Приехав домой, она вызвала скорую помощь и 
обратилась в полицию. После совершения пре-
ступления у потерпевшей развилось психическое 
заболевание – умеренный депрессивный эпизод, 

В Белгородском районном суде

По заслугам
Двое жителей Белгородского района

осуждены за групповое изнасилование.

Социальная защита

В числе награждённых почётной гра-
мотой за общественно-значимый вклад в 
социально-экономическое развитие Бел-
городского района и достигнутые трудо-
вые успехи в 2016 году – Н.Г. Яркина.

Наталья Георгиевна работает в системе 
социальной защиты населения с 2002 года. 
Начала с должности ведущего специалиста 
по назначению и выплате детских пособий, 
сейчас она – главный специалист отдела 
по работе с ветеранами, инвалидами и 
пожилыми людьми. Наталья Георгиевна 
производит назначение и выплату единов-
ременной материальной помощи малоиму-
щим гражданам и гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, проводит 
работу по предоставлению пособия на 
основе социального контракта, осущест-
вляет мероприятия по социальной адапта-
ции семей, выезжает с целью обследования 
жилищно-бытовых условий заявителей.

Доброта и отзывчивость – вот главные 
черты характера Н.Г. Яркиной. Несмотря 
на большой объем работы, Наталья Геор-
гиевна всегда с улыбкой встречает любого 
человека, пришедшего к ней за помощью, 
находит нужные и ласковые слова для 
людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

– Трудно ли ежедневно работать именно 

Работа приносит мне радость
В администрации Белгородского

района в торжественной обстановке 
глава администрации а.Н. Сергиенко

по итогам 2016 года вручил
работникам различных сфер

деятельности почётные грамоты
и благодарности.

с социально незащищенными граждана-
ми, сталкиваясь с чужой болью и трагеди-
ей, в любую минуту помогать тем, кому в 
этот момент сложнее всего? – поинтере-
совались мы у Натальи Георгиевны.

– Я с уверенностью могу сказать, что 
моя работа приносит мне только поло-
жительные эмоции, радость и удовлетво-
рение. А это значит, что я делаю нужное 
дело, а по-другому и быть не может, – не 
раздумывая произнесла она.

С 1 января 2017 года в соответствии с за-
коном Белгородской области от 26 декабря 
2016 года № 131 «О внесении изменений в 
Социальный кодекс Белгородской области» 
на 2017 год социальные выплаты устанавли-
ваются в следующих размерах: ежемесячное 
пособие на детей – 280 руб.; ежемесячное по-
собие на детей одиноких матерей – 560 руб.; 
ежемесячное пособие на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, на 
детей-инвалидов – 1 230 руб.; ежемесячное 
пособие на детей военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по призыву – 620 
руб.; ежемесячное пособие на детей из 
многодетных семей – 420 руб.; ежемесячное 
пособие на детей-инвалидов одинокой ма-
тери – 5 680 руб.; единовременная выплата 
регионального материнского (семейного) 
капитала – 55388 руб.

Прием документов осуществляется еже-
дневно с 8-30 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00 по адресу: 308501, п. Дубовое, 
ул. Лунная, д. 4а, каб. 5, тел.: 42-43-79; 
42-43-38.

О детских пособиях 

Компенсация предоставляется с 1 янва-
ря по 1 июля и с 1 сентября по 31 декабря 
2017 года в размере 50 процентов от стои-
мости именного месячного проездного би-
лета для организаций и граждан на проезд 
в автобусах пригородного сообщения.

Заявление о назначении и выплате 
компенсации подается гражданами старше 
18 лет либо законными представителями 
учащихся в управление социальной за-
щиты населения, по месту регистрации 
постоянного жительства до 10 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, на который 
приобретался проездной билет.

К заявлению прилагаются паспорт 
гражданина РФ; справка, подтверждаю-

Об оплате проездного билета 
учащимся

В соответствии с постановлением
губернатора Белгородской области

от 26 декабря 2016 года № 133
«О предоставлении права льготного
проезда обучающимся, студентам

и аспирантам образовательных
организаций, расположенных

на территории Белгородской области,
в 2017 году» право на получение
компенсации имеют обучающиеся

образовательных организаций, в том числе 
интернатов, студенты и аспиранты

профессиональных образовательных
организаций и организаций высшего
образования очной формы обучения
из малообеспеченных (малоимущих)

семей, постоянно проживающих
на территории Белгородского района.

щая признание семьи малообеспеченной 
(малоимущей); справка установленного 
образца с места обучения на текущий 
учебный год с указанием очной формы 
обучения; проездной билет за истекший 
месяц; свидетельство о рождении уча-
щегося, не достигшего 18 лет, в случае 
обращения законных представителей; 
ксерокопия сберкнижки; паспорт граж-
данина РФ законного представителя.

Выплата компенсации производится не 
более чем за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения.

Обращаться по адресу: Белгородский 
район, п. Дубовое, ул. Лунная, 4а, каб. 
5.

Пункты реализации проездных биле-
тов: кассы транспортных предприятий 
ООО «Белкомтранс» и ООО «Автомиг» 
пр. Б. Хмельницкого, 160 (автовокзал, 
2 этаж).

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления социальной 

защиты населения района
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Письма, о письмах: обзор

Студия народной песни «Ладушки» и современная студия хореографии «Три С» Дубовского ДК с композицией «Самовар»

ЧЕтВЕРг, 19 ЯНВАРЯ
температура воздуха: ночью – -12° С, днём – -11° С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 765 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
температура воздуха: ночью – -13° С, днём – -6° С. Без 

осадков. Атм. давл. 763 мм рт. ст.

Погода

творческий танцевальный коллектив
«три С» Детского центра
эстетического развития

аУК «Дубовской ДК» вернулся
из Казани, где принял участие

в XV Международном творческом 
фестивале-конкурсе «Слияние культур». 

Серьезная борьба была среди 14 
сильнейших команд городов Москва, 
Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, 
Анапа, Красноярск и других. Старший 
состав образцового ансамбля современ-
ного танца «Три С» стал ЛАУРЕАТОМ 
I СТЕПЕНИ, представив на суд жюри 
танцевальные композиции «Симфо-
ния моря» и «Метаморфозы». Танец 
«Метаморфозы» признан одним из 
лучших в конкурсе и номинирован в 
гала-концерт. Младший состав «Три 
С – начало» также стал ЛАУРЕАТОМ 
I СТЕПЕНИ, представив танец «Сви-
стопляска» и новейшую композицию в 
народных мотивах «Дувайда». Костюмы, 
созданные по задумкам директора Ду-
бовского ДК Э.В. Щербаковой швейным 
цехом ДК (А.В. Котова), были оценены 
по достоинству дипломом ЗА ЛУЧШИЙ 
КОСТЮМ. Дуэт Анастасии Дунаевой 
и Полины Новохатской стал ЛАУРЕА-
ТОМ I СТЕПЕНИ. Танец, представ-
ленный девочками и поставленный 
преподавателем М.Ю. Ватагиной, 
по словам жюри, «можно считать 
эталоном ДУЭТА». Конечно же, 
Марина Юрьевна получила диплом 
ЛУЧШЕГО БАЛЕТМЕЙСТЕРА. 
Трио Ивана Соснова, Виолетты Се-
риковой и Анастасии Дунаевой стало 
ЛАУРЕАТОМ II СТЕПЕНИ.

Все участники конкурса, ставшие 
лауреатами I степени в разных городах 
и странах, приглашены на VII СУПЕР-
ФИНАЛ в Санкт-Петербург, который 
состоится в октябре 2017 года. 

А. СИДОРОВА
руководитель Детского центра 

эстетического развития
Дубовского ДК

Достижения
Как «три С»
Казань взяли

Русские дети суровы. Они ждут 
температуру -30, когда отменяют 
уроки в школе и можно пойти погу-
лять на улице!

* * *
Бабушка про Skype:
– Хорошая вещь! Вроде как гостей 

принимаешь, а кормить их не надо!
* * *

– Мне холодно, милый, хоть бы пид-
жачок на плечи мне свой накинул.

– Ну уж дудки! Ты мне один уже 
растянула!

В БиБлиОтеКаХ
К 125-летнему юбилею со дня 

рождения Джона Рональда Руэла 
Толкина в Малиновской библи-
отеке проведён литературный 
альманах «Дороги Средиземья».

В этой же библиотеке прошло 
занятие любительского объедине-
ния «Волшебный мир английско-
го» в форме творческой мастер-
ской, – сообщили специалисты 
Малиновской поселенческой 
библиотеки А. АЛЕКСАНДРО-
ВА, Г. КИЛЯЕВА.

* * *
В период зимних каникул в 

Центральной районной детской 
библиотеке действовала книж-
ная выставка «Литературный 
гороскоп», на которую библио-
текари подобрали художествен-
ные произведения с учетом 
читательских вкусов для каж-
дого знака зодиака, – читаем 
в письме заведующей отделом 
обслуживания Центральной 
районной детской библиотеки 
Л. МОСЕСОВОЙ.

* * *
Юные читатели Разуменской 

библиотеки-филиала № 37 в 
дни зимних каникул поиграли в 
«Литературный дартс», а также 
посетили видеосалон «В не-
котором царстве мультяшном 
государстве», посмотрели слайд-
шоу «Новогоднее поздравление 
от сказочных героев» и стали 
участниками новогодней лоте-
реи, – рассказала Л. ИЛЬИНА, 
заведующая библиотекой.

* * *
В Веселолопанской поселен-

ческой библиотеке-филиале 
№ 4 прошла познавательная 
беседа  «Заповедные места 
России», посвящённая Дню 
заповедников и национальных 
парков. Участниками меро-
приятия стали ребята из 5 
класса местной средней шко-
лы, – сообщила А. УЩЕНКО, 

заведующая Веселолопанской 
поселенческой библиотекой-
филиалом № 4.

* * *
Вечер-путешествие «Запо-

ведники Белогорья» состоялся 
и в Октябрьской модельной 
библиотеке-филиале № 1, – чи-
таем в письме Е. ШОРИНОЙ, 
заведующей библиотекой.

В этой же библиотеке прошли 
акция «Скажем спасибо», посвя-
щённая Международному дню 
спасибо, и обзор прессы, кото-
рая поступает и будет поступать 
в библиотеку в 2017 году.

* * *
Учащиеся 6 класса Разумен-

ской школы № 2 совершили 
виртуальный экотур в Баргузин-
ский биосферный заповедник, 
который провела для них заве-
дующая местной библиотекой-
филиалом № 37 Л. Ильина.

* * *
«Раз, два, три, четыре, пять – в 

Новый год чего нам ждать!» – 
под таким заголовком встречала 
читателей Разуменской модель-
ной библиотеки-филиала № 36 
тематическая иллюстрированная 
выставка-совет, – написали в 
редакцию заведующая Разумен-
ской модельной библиотекой-
филиалом № 36 Н. НИКУЛИНА 
и библиотекарь Т. ДУЛЕВИЧ.

КУлЬтУРа
Работники Журавлевского 

Дома культуры провели театра-
лизованное шоу под названием 
«Пришла коляда накануне Рож-
дества», – сообщила Л. КИРЕ-
ЛЕНКО.

* * *
В Бочковском сельском клубе 

на зимних каникулах весело и 
интересно прошёл бал под на-
званием «Рождество пришло к 
нам в дом», – написала в редак-
цию В. СЛЫНЬКО, заведующая 
Бочковским сельским клубом.

С. ИЛЬИНА

В один из праздничных дней 
участники образцовой вокальной 
студии «Эдельвейс» подарили жите-
лям поселка Октябрьский концерт 
«Зимняя фантазия». Более 50 участ-
ников концерта пели о зиме, Рож-

дестве, новогоднем празднике, ёлке, 
песни из любимых кинофильмов.

Ю. БОРЩЕВА,
руководитель студии

Центра культурного развития
п. Октябрьский

ОКТЯБРЬСКИЙ
Зимняя фантазия

Братья наши 
меньшие

Учащиеся Петровской школы 
постоянно подкармливают зимую-
щих птиц. 

Разнообразные цветные кормушки 
украсили деревья школьного сада. Не 
забыли ребята развесить кормушки 
и на деревьях в своих дворах. Много 
лет мы ведем учет зимующих птиц, 
не исключение и эта зима.

Е. БАХМУТСКАЯ, 
учитель физики и математики 

Петровской школы
* * *

Каждое утро счастливые синички 
завтракают в кормушке, в которую 
дед Алексей с внуком Алексеем 
насыпают семена подсолнечника 
и кладут другой, любимый птичкам 
корм. Дед выпросил у знакомого 
фермера мешок семечек подсол-
нечника для синичек.

И так в их саду много лет (с 
поздней осени до ранней весны) 
работает птичья столовая. В благо-
дарность за это синички усердно 
уничтожают вредителей деревьев.

Е. ФЕДОРИН,
учитель-пенсионер,

с. Стрелецкое

А вы
подкармливаете 

птиц?


