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Завтра прозвучит последний звонок

Наш
индекс –

50791

Всегда с Вами –
газета «знамя»!
Оформить подписку
на районную газету
на второе полугодие

2017 года можно
в любом отделении 

почтовой связи района
и города Белгорода,

а также у почтальонов.
Стоимость – 

499 руб. 80 коп.

Последний звонок прозвучит
для выпускников всех школ

Белгородского района
уже завтра.

В нынешнем году
в нашем районе 343 выпускника-

одиннадцатиклассника.
В общеобразовательных школах  

пройдут торжественные линейки, 
посвящённые этому событию. Вы-

пускники попрощаются со своей 
школьной жизнью. Впереди ждут 
экзамены – пожелаем им успехов! А 
всем остальным школьникам – по-
лезных и весёлых  летних каникул!  

В праздничных мероприятиях при-
мут участие глава администрации 
Белгородского района А.Н. Серги-
енко, депутаты, ветераны войны и 
труда….

на снимке: юноши и девушки Ду-
бовской средней общеобразовательной 
школы с углублённым изучением от-
дельных предметов: учащиеся 11 «А» 
класса Вероника Станько, Владимир 
Оноприенко, Никита Дерюга, Владис-
лав Кисиль и 11 «Б» класса – Людми-
ла Воронова, Андрей Самойлов, Инна 
Борисова, Владимир Нерадовских.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Школьные годы – чудесные
дорогие выпускники,
уважаемые родители

и педагоги!
От имени депутатского корпуса и 

администрации Белгородского района 
примите искренние поздравления 
с самым незабываемым школьным 
праздником – последним звонком, 
прощанием со школой!

Эта дата знаменует завершение 
детства и начало большого, само-
стоятельного пути. Многие уже 
знают, чем хотели бы заниматься. 
Кому-то ещё предстоит определить, 
в какой сфере реализовать свои 
устремления и таланты. И для всех 
нас, для нашего края очень важно, 
чтобы вы добивались личных успе-
хов, были востребованы обществом, 
становились достойными граждана-
ми страны.

Прощаясь со школой, вы испы-
тываете искренние чувства благо-
дарности и признательности перед 
педагогами. Эти мудрые и заботливые 
наставники сопровождали вас всё это 
время и открывали удивительный 
мир знаний, отдавали вам частицу 
собственной души, радовались вашим 
достижениям и помогали преодоле-
вать трудности. Конечно, школьные 
годы подарили вам и настоящих 
друзей, преподнесли ценные уроки 
товарищества и взаимопомощи. 

Желаем всем крепкого здоровья, 
праздничного настроения и успехов 
во всех начинаниях. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом. 
Стремитесь всегда быть лучшими! В 
добрый путь!

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

дорогие выпускники!
Сердечно поздравляю вас с окон-

чанием обучения в школе!
Выпускная пора – это самый от-

ветственный и волнительный период 
в жизни каждого человека. Позади 
школьные годы, которые останутся 
в памяти навсегда. Это праздник, 
который с одинаковым волнением 
и эмоциями воспринимают и ро-
дители, и учителя школы, которые 
вложили в вас опыт, знания и ду-
шевные силы.

Обращаюсь ко всем педагогам и 
родителям с искренней благодарно-
стью за то, что сумели привить детям 
бесценные качества – настойчивость, 
целеустремлённость, ответствен-
ность, умение добиваться своего и 
преодолевать трудности.

Уверен, что они будут определяю-
щими в достижении многих побед и 
покорении ещё не одной вершины на 
их жизненном пути. Благодарю вас 
за родительское терпение, мудрость 
и любовь к детям!

Дорогие выпускники, будущее на-
шей Белгородчины зависит от вашего 
потенциала, талантов, настойчиво-
сти, уверенности в своих силах.

Желаю вам успешно реализо-
вать свои способности и жизненные 
планы! Удачного вам поступления 
в учебные заведения, которые вы 
выбрали для дальнейшего обучения! 
Пусть верные, надёжные друзья, 
которых подарила вам школа, обя-
зательно пройдут вместе с вами 
по жизни. Здоровья вам, счастья и 
успехов! 

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы 

Искренне поздравляем вас с 
Днём предпринимателя!

Сегодня бизнес стал важ-
ным фактором социально-
экономического благополучия 
района. Представители малого и 
среднего бизнеса активно прояв-
ляют себя в самых разных сферах 
жизни, вовлекая все больше 
энергичных и инициативных 
людей в экономику района. 

Наполнение районного бюд-
жета, создание новых рабочих 
мест, обеспечение жителей необ-
ходимыми товарами и услугами 
— всё это составляющие вашего 
участия в динамичном развитии 
Белгородского района. Вы зани-
маетесь важной и ответственной 
работой, вносите значительный 
вклад в обеспечение социальной 
стабильности, ведёте большую 
благотворительную деятельность, 

продолжая лучшие традиции рос-
сийского предпринимательства.

Благодарим вас за профес-
сионализм и добросовестный 
труд. От всей души желаем 
стабильности и процветания 
вашим предприятиям, удачной 
реализации бизнес-проектов! 
Крепкого вам здоровья, семей-
ного благополучия и хорошего 
настроения!

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

Примите поздравления с замечатель-
ным событием в вашей жизни – с по-
следним школьным звонком!

Заканчивается школьная пора, на-
чинается новый этап в вашей жизни, 
где у каждого будут своя дорога и свое 
предназначение. 

Вам предстоит выбрать специальность, 
от которой в дальнейшем будет зависеть 
ваше будущее. 

Впереди горячая пора выпускных 
экзаменов, волнений и важного выбора 
дальнейшего жизненного пути. Пусть 
помогут вам в этом вечные и светлые 

ориентиры, которые дали школа, учите-
ля: честь и ответственность, трудолюбие 
и дружба, вера и любовь. 

Пусть каждый из вас станет знатоком 
своего дела и пронесёт через годы вер-
ность избранной профессии. 

Желаю вам крепкого здоровья, празд-

ничного настроения и нацеленности на 
успех. Удачи вам!

В добрый путь!
С уважением, 

И. КУЛАБУХОВ
член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

26 мая – День российского предпринимательства

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём российского предпри-
нимательства!

Собственное дело – нелегкий, 
но очень важный труд. Бизнес соз-
даёт дополнительные рабочие ме-
ста, платит налоги в бюджет, при-
влекает инвестиции, вносит свой 
неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие района. 
Средний и малый бизнес – важ-
нейший фактор роста экономики 
района: от сельского хозяйства до 
сферы услуг и торговли.

Отдельно хочется остановиться 
на роли руководителей компаний. 
Именно на основе их лидерских 
качеств, целеустремленности и 
преданности делу создается со-
зидательный импульс движения 
вперед, к намеченной цели. Имен-

но они становятся катализатором 
роста своих предприятий и эконо-
мической системы в общем.

Выражаю вам искреннюю при-
знательность за ваши энергию, 
настойчивость, инициативность. 
Желаю успешной реализации 
предпринимательских идей, на-
дёжных деловых партнеров и 
процветающего бизнеса на благо 
и развитие района! Крепкого 
вам здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, надёжных 
партнёров по бизнесу, стабиль-
ных доходов, выгодных сделок 
и реализации бизнес-проектов, 
удач и побед!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя
Белгородской

областной Думы

дорогие выпускники!

Триумф-2017

Горизонты
созидания

Районный праздник умников и умниц, активистов
и спортсменов, а также лучших педагогов

и наставников прошёл в минувшую субботу
в Майском Дворце культуры.

Приветствуя участников 
торжественного собрания, 
глава администрации Белго-
родского района Александр 
Сергиенко отметил, что пе-
ред каждым награждаемым 
открываются грандиозные 
перспективы созидательной 
деятельности на благо райо-
на, Белгородчины, России.

Со словами напутствия к 
присутствующим в зале об-

ратился член муниципального 
Совета Белгородского района, 
депутат земского собрания 
Беломестненского сельского 
поселения, директор ОАО 
«Мелстром» Василий Буд-
ник. Василий Филиппович 
возглавляет в районе По-
печительский совет по под-
держке культуры, искусства 
и детского творчества.

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые предприниматели
Белгородского района!

Уважаемые предприниматели
Белгородского района! 
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Горизонты созидания
(Окончание. Начало на стр. 1)

На праздничное мероприятие были при-
глашены победители муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2016-2017 учебного года, победители твор-
ческих и научных конкурсов, спортивных 
соревнований, их родители, наставники, 
победители и лауреаты конкурсов педа-
гогического мастерства, руководители об-
разовательных учреждений.

Открытию торжества предшествовала 
работа выставки «Пространство возможно-
стей». Знакомство с экспонатами выставки 
убеждает: возможности для творческого 
развития поистине безграничны.

Победители муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников в 2016 
– 2017 учебном году удостоились денежного 
поощрения главы администрации Белгород-
ского района. В этом списке из 49 учащихся 
разных образовательных учреждений района 
каждый – личность особенная. Вручая на-
грады, Александр Николаевич и Василий 
Филиппович для каждого лауреата нашли 
тёплые напутственные слова, пожелали 

дальнейших успехов в учёбе и творчестве.
Заместитель главы администрации рай-

она Наталия Кулабухова вручила медаль 
«Триумф-2017» учащимся, достигшим высоких 
результатов в научно-техническом, эколого-
биологическом, социально-педагогическом на-

правлениях. Среди удостоенных этой награды 
и юные инспекторы движения, и юные нату-
ралисты, и победители областного фотокон-
курса «Семейный альбом», и авторы серьёзных 
исследовательских работ. Возраст ребят – от 
дошкольного до старшего школьного.

Начальник управления культуры Белго-
родского района Юлия Калашник вручила 
медаль «Триумф-2017» большой группе 
победителей конкурсов художественной и 
творческой направленности.

Учащихся, достигших высоких результа-
тов в физкультурно-спортивном направле-
нии, тепло поздравил начальник управления 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района Максим 
Балабанов. Лучшим из лучших вручена 
медаль «Триумф-2017».

Диплома Гран-при конкурса «Одна плане-
та – одно будущее» удостоен коллектив дет-
ского сада № 32 с. Стрелецкое. Его вручила 
начальник управления образования адми-
нистрации района Марина Малышева. Она 
же поздравила и вручила Почётные грамоты 
главы администрации Белгородского района 
за высокий профессионализм, творческую 
работу, создание условий для развития та-
лантливых и одарённых детей и подростков 
группе педагогических работников.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

Юбилей

Житель с. Никольское Фёдор Иванович 
Крючков отметил 80-летие. Мужчина прини-
мал поздравления от бывших коллег из орга-
нов местного самоуправления, членов Совета 
ветеранов, главы администрации поселения 
О.В. Кононенко, односельчан и друзей. 

Встреча была радостной, теплой и волни-
тельной. Родные и близкие желали именинни-
ку крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Администрация Никольского
сельского поселения

Пожелания от родных и близких

Года – не беда

Жительница посёлка Октябрьский
Зинаида Николаевна Шевченко (на снимке)

вспоминает свои
довоенные школьные годы.

С гордостью говорит, как на груди
у детей алели красные галстуки,

о том, как они всегда
радовались лету.

Ей было девять лет, когда
началась Великая Отечественная война.

Её отца, как и других односельчан,
отправили на фронт. 

Как же редко приходили
письма от отца…

Зинаида Николаевна рассказала о своём 
детстве.

– До оккупации после школьных заня-
тий мы, дети, подростки, работали в кол-
хозе, помогали взрослым убирать урожай, 
учились косить рожь, вязать снопы. Очень 
уставали, – рассказала моя собеседница. 

По жизни – с надеждой
– Если говорить о возрасте, в войну дети 
быстро взрослели.

Когда в село Курской области, где жила 
Зина, пришли немцы, жизнь односельчан 
стала невыносимой. Гитлеровцы видели 
в каждом сельчанине партизана, моло-
дёжь отправляли на каторжные работы в 
Германию, детей под конвоем гоняли на 
полевые работы.

Потом была Курская битва, немцев вы-
гнали из села, и в населённый пункт стали 
привозить советских раненых солдат. Зина 
с мамой и братом также ухаживали за на-
шими воинами.

– И послевоенная жизнь была трудной, 
– продолжает Зинаида Николаевна. – 
Нам, школьникам, на санках приходилось 
за несколько километров возить дрова, 
чтобы отапливать классы. Не хватало 
книг, бумаги, чернила делали из бузины. 
Но мы всё равно находили прекрасные 
моменты в жизни, молодости свойственен 
оптимизм.

Потом был учительский институт, и 
когда мужа Зинаиды Николаевны пере-
вели на работу в совхоз «Дмитротара-
новский», она стала преподавать русский 
язык и литературу в Октябрьской школе. 
В этом учебном заведении она трудилась 
44 года.

Преданность избранной профессии 
– это пример для начинающей свой 
путь в профессию молодёжи. Годы З.Н. 
Шевченко – богатство: у неё не только 
педагогический опыт, множество уче-
ников, которые даже после окончания 
школы не забывают свою учительницу, 
но и любовь к своему краю, людям. И 
даже в пенсионном возрасте Зинаида 
Николаевна молода душой, она не под-
считывает прожитые годы и выпавшие 
на её долю невзгоды, а идёт по жизни 
с надеждой.

Л. СЕРГЕЕВА
Фото автора

Профессия

– Каждый из нас хотя бы раз
в жизни задавался вопросом:

«За что я люблю свою работу?».
Вспоминаю, в юности могла
пойти учиться на медсестру,
на бухгалтера, а поступила

в педучилище.
Я отдала предпочтение работе

воспитателя, потому что обожаю
заниматься с детьми.

Думаю, 32 года назад сама судьба
благоволила мне попасть именно

в этот детский сад.
И с тех пор я счастлива в работе.

Все эти годы теплота детских сердец –
в моём сердце, – говорит

воспитатель детского сада № 9
пос. Северный

Валентина Григорьевна Труфанова
(на снимке).

Сколько радости, приятных эмоций 
испытывает воспитатель, когда на улице 
встречает своих бывших воспитанников. 
Они с ней здороваются, рассказывают о 
себе. Доверие к детсадовскому воспита-
телю, доброму наставнику, не стирается 
со временем. А это, согласитесь, дорогого 
стоит.

В такие моменты в мыслях женщины 
мелькнет: «Не случайно ты, Валя, в этой 
профессии». И в душе – гордость – мно-
гие её выпускники – хорошие люди. Ведь 
за четыре года, пока они находились в 
детском саду, в группе В.Г. Труфановой, 
в каждого из них вложено столько сил, 
труда.

Да и сама профессия, и руководство 
детского учреждения, где она трудится,  
воспитателю благоволили: ей, как молодо-
му специалисту, вручили ключи от новой 
квартиры, в детском саду она встретила 
своего суженого, он работал слесарем. С 
мужем, Сергеем Васильевичем, в октябре 
прошлого года отпраздновали серебряную 
свадьбу. В этот детский сад ходил их сын 
Алексей. Он уже отслужил в армии, мастер 
спорта по волейболу. Сын – надежда и 
радость супругов Труфановых.

Интересуюсь у своей собеседницы, со-
временные дети отличаются от воспитан-
ников, которые приходили в детсад десять 
лет назад, например?

Валентина Григорьевна сказала, что 
современные дошкольники другие. Не 
потому, что изменилась природа ребёнка, 
а потому, что изменились сама жизнь, 
её ритм. Появилось много информации, 
дети на «Ты» с планшетами и телефонами, 
они сейчас более раскрепощённые. Но у 
воспитателя есть возможность привлечь 
внимание ребенка к изучению окружаю-

Теплота детских сердец –
в моём сердце

щего мира. Когда ребята чаще находятся 
в коллективе, в общении должно быть 
больше живой игры. Так что в детском 
учреждении очень важна атмосфера: 
ребёнок должен понимать, что его здесь 
ждут, уважают. И если воспитатели любят 
детей – будет взаимопонимание.

Валентина Григорьевна живёт рабо-
той, но очень любит бывать в деревне 
у мамы, проживающей с семьёй брата 
Игоря. Маме, Варваре Ильиничне, 
вчера исполнилось 86 лет, но она жи-
вёт активной жизнью, всегда радушно 
встречает гостей, общается с одно-
сельчанами. 

– Мой сын часто проведывает бабушку. 
Я с улыбкой напоминаю ему, чтобы не 
с пустыми руками ехал в гости, а купил 
бабушке подарок. Да при встрече поцело-
вал её и сказал приятные слова, – гово-
рит Валентина Григорьевна. – Молодым 
нужно ненавязчиво подсказывать правила 
жизненного этикета.

Педагог В.Г. Труфанова любит праздни-
ки, особенно Новый год и день рождения,  
она с особым удовольствием оформляет 
альбомы с фотографиями, как говорит 
женщина, на радость себе и на память 
потомкам.

– Наша жизнь, её прекрасные мгно-
вения отображаются и в фотографиях. 
Поэтому я охотно дарю фотографии своим 
родственникам, друзьям. Да и фотография 
– это тоже искусство, а в моём семейном 
альбоме есть снимки, на которых запечат-
лены мои воспитанники. Теплота детских 
сердец – в моём сердце, – улыбнулась 
Валентина Григорьевна.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора
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Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Внимание: мошенники

Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ

и рабочих кадров
«Молодые профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)»
выразил благодарность руководству
Белгородской области за активное

сотрудничество в развитии движения
«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)
в Белгородской области.

Напомним, в феврале-марте 2017 года 
в Белгородской области проходил первый 
региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), в нём приняли 
участие около 100 студентов белгородских 
техникумов, колледжей и вузов, а также 
молодые специалисты нескольких органи-
заций региона. Региональный чемпионат 
по стандартам WorldSkills проходил по 10 
компетенциям: «Кирпичная кладка», «Су-
хое строительство и штукатурные работы», 
«Дошкольное воспитание», «Преподавание 
в младших классах», «Медицинский и со-
циальный уход», «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин», «Сварочные техноло-
гии», «Электромонтаж», «Поварское дело» и 
«Хлебопечение».

В письме, направленном в адрес гу-
бернатора Белгородской области Евгения 
Савченко, генеральный директор «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс Россия Роберт 
Уразов отмечает: «Благодарю Вас, а также 

Вашу региональную команду: членов Органи-
зационного комитета, рабочей группы, руко-
водителей органов исполнительной власти, 
курирующих профессиональное образование 
в регионе, руководителя и коллектив Ре-
гионального координационного центра Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» за подготовку и проведение на высоком 
уровне Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Бел-
городской области в рамках чемпионатного 
цикла 2016-2017 гг.

Желаю дальнейшего развития и осущест-
вления всех намеченных планов, успешного 
выступления конкурсантов и экспертов на 
последующих этапах чемпионатов «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Надеюсь 
на продолжение плодотворного сотрудниче-
ства, сохранение деловых и дружеских от-
ношений с Вами».

В финале V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который сейчас проходит в Крас-
нодаре, Белгородскую область в ком-
петенции «Хлебопечение» представляет 
студентка Белгородского техникума про-
мышленности и сферы услуг Кристина 
Егорова и эксперт, мастер производствен-
ного обучения этого техникума Наталья 
Тихоновна Рязанова.

И. ПОЧЕРНИНА, 
ОАУ «Институт региональной

кадровой политики»

За активное сотрудничество

В Белгородском районе, по информации
Белгородского центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, зарегистрировано
132 случая заболевания ВИЧ

(первый случай датирован 1997 годом).
В 2016 году в районе

было зарегистрировано 12 случаев
заражения ВИЧ (семь человек заразились
половым путем, пять – при инъекционном

употреблении наркотиков).
За четыре месяца нынешнего года выявлено 

шесть ВИЧ-инфицированных.
В 2017 году планируется провести

обследование на ВИЧ 30% взрослых
жителей района, порядка

12 тысяч человек (в первую очередь,
представителей группы риска

по заражению ВИЧ,
медработников, беременных

и других категорий населения). 
В Белгородской области на начало мая 2017 

года зарегистрировано 3 176 случаев, из них 
2 031 больной – жители региона. Показатель 
заражённости – 105,7 на 100 тыс. населения 
(по России – 594,3 на 100 тыс. населения). 
Каждый месяц медики выявляют 30-35 но-
вых случаев ВИЧ. В течение первых четырёх 
месяцев 2017 года в области выявлено 154 
случая. Если ранее соотношение между коли-
чеством заболевших мужчин и женщин было 
равным, теперь мужчины составляют более 
60% заболевших ВИЧ. Медики объясняют 

это ростом внутривенного употребления 
наркотиков.

В нашем регионе заболеваемость ВИЧ ниже 
среднероссийской. Высокая пораженность 
ВИЧ наблюдается в 30 наиболее крупных 
субъектах РФ, где проживает 45,3% на-
селения страны (Свердловская, Иркутская, 
Кемеровская, Самарская, Оренбургская, 
Ленинградская, Тюменская, Челябинская, 
Новосибирская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ и другие регионы). На 31 
декабря 2016 г. в России, начиная с 1987 г., 
было зарегистрировано 1 млн. 114 тыс. 815 
ВИЧ-инфицированных. По данным Роспо-
требнадзора в 2011-2016 гг. ежегодный при-
рост составлял в среднем 10%.

P.S. Вирус иммунодефицита человека 
(ВиЧ) поражает иммунную систему и осла-
бляет защиту организма человека от широ-
кого ряда инфекций и болезней, в том числе 
некоторых типов рака. Последней стадией 
заболевания, развивающегося при инфици-
ровании ВиЧ, является сПид (синдром 
приобретённого иммунодефицита), когда 
организм человека теряет возможность за-
щищаться от инфекций и опухолей. У разных 
людей сПид может развиться через 2-15 
лет после ВиЧ-инфицирования. Лекарства, 
излечивающего от ВиЧ-инфекции, нет. Од-
нако благодаря лечению антиретровирусными 
препаратами вирус можно контролировать и 
предотвращать его.

Л. АНДРЕЕВА

С начала года выявлено
шесть инфицированных

Ученики 7-9 классов Беловской школы
в рамках программы

правового просвещения учащихся посетили
Белгородский районный суд.

Ребята присутствовали при рассмотрении 
судьей уголовного дела в отношении несо-
вершеннолетнего лица, совершившего кражи 
имущества с незаконным проникновением 
в помещения с причинением значительного 

ущерба гражданам.
Дети с большим интересом слушали и на-

блюдали за ходом судебного процесса, дело 
представляло для них особый интерес, по-
скольку подсудимый по возрасту был не на-
много старше их. После судебного процесса со 
школьниками была проведена ознакомитель-
ная экскурсия по зданию суда.

Пресс-служба суда

КУЛЬТУРА
В Крутологском Доме культуры прошла 

конкурсная программа, посвящённая Между-
народному дню семьи «Мы лучшие». Члены 
жюри не смогли выявить лучших, поэтому по-
бедила дружба, – рассказала художественный 
руководитель СДК И. РЫКОВА.

* * *
В г. Строитель состоялся Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Другой мир», в котором 
принял участие солист танцевальной студии 
«SMAIL» Головинского СДК А. Круглик с 
танцем «Яблочко». Артём стал лауреатом 3 
степени.

В Головинском СДК состоялась конкурсно-
развлекательная программа, посвящённая Дню 
семьи, – сообщила А. ВЕЛИЧКО, методист 
Головинского СДК.

* * * 
В фестивале искусств «Другой мир» среди 

3 200 участников соревновались воспитанницы 

хореографической студии спортивных танцев 
«Апельсин» ФОКа «Старт» с. Стрелецкое. 
Все пять танцев девочек заслужили высокие 
оценки жюри. Коллектив привёз домой 2 кубка 
лауреатов II степени и 3 кубка лауреатов III 
степени, – написали в редакцию А. ТЕЛИТ-
ЧЕНКО и О. ХВОРОСТОВА.

* * *
В рамках Года экологии участники театраль-

ного коллектива «Маска» п. Октябрьский по-
казали экологическую сказку «Приключения 
Капельки» воспитанникам детского сада № 
1 п. Октябрьский, – такую информацию по-
лучили мы из Центра культурного развития п. 
Октябрьский.

СПОРТ
В г. Курске состоялось открытое первенство 

Курской области по кикбоксингу среди юношей. 
В нём принял участие М. Сергиенко, один из 
лучших спортсменов ФОКа «Старт» с. Стрелецкое 
(секция по кикбоксингу). Максим провёл два боя, 

но уже после первого вышел в финал, а по итогу 
второго боя занял II место, – поделились радо-
стью А. ТЕЛИТЧЕНКО и О. ХВОРОСТОВА.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В детском саду № 31 с. Бессоновка завершён 

проект с детьми старшей группы компенси-
рующей направленности «Огород на окне», 
направленный на расширение и обобщение 
знаний о культурных огородных растениях, 
на то, как за ними ухаживать, – сообщила 
воспитатель В. ЗЕНКОВА.

* * *
«У моей берёзки зелены косицы!» – так 

назывался праздник, который прошёл в дет-
ском саду № 6 п. Новосадовый, – написала в 
редакцию С. ЯРОШ.

В БИБЛИОТЕКАХ
В Октябрьской модельной библиотеке-

филиале № 1 проходит акция «Неделя дерева в 
Октябрьском», приуроченная к Всероссийско-
му дню посадки леса. На протяжении недели 

библиотекари предлагают своим пользователям 
и жителям посёлка высадить у себя на участке 
деревья, кустарники или цветы и тем самым 
улучшить экологическое и эстетическое со-
стояние посёлка. В ходе акции у нас можно 
бесплатно получить саженец кедра и поуча-
ствовать в облагораживании прилегающей к 
библиотеке территории, – сообщила Е. ШО-
РИНА, заведующая библиотекой.

* * * 
И ещё несколькими новостями поделилась 

Е. ШОРИНА.
В читальном зале Октябрьской модельной 

библиотеки-филиала № 1 состоялись беседа-
практикум «Семейная гармония», посвящённая 
Международному дню семьи, а также лекция-
тренинг «Хобби и работа: одно и то же?».

В Октябрьской модельной библиотеке-филиале 
№ 1 прошла флеш-экскурсия «Кто со мной в 
музей?» к Международному дню музеев.

С. ИЛЬИНА

Письма, о письмах: обзор

В Белгородском районном суде

Слушали и наблюдали

На территории обслуживания
ОМВД России по Белгородскому

району зарегистрирован факт
участившихся мошенничеств

с использованием пластиковых карт. 
Соблюдая несколько простых правил, вы 

сможете оградить себя и своих близких от пре-
ступных посягательств злоумышленников.

Выявлена разновидность аферы на Авито 
(www.AVITO.ru). Вы размещаете объявление о 
продаже некоего предмета, например синтезатора 
или цветного телевизора по достаточно крупной 
цене (скажем от 5 000 рублей и выше). Через не-
которое время вам перезванивает «покупатель» 
и выражает готовность приобрести продаваемое. 
Для отвода глаз живо интересуется цветом, 
формой, техническими и эксплуатационными ха-
рактеристиками, а также возможными скидками. 
Далее вы договариваетесь о встрече, оговариваете 
место и время. Как правило, вы приглашаете его 
к себе домой. На этом разговор заканчивается, 
вы ожидаете приезда покупателя. 

Через некоторое время раздаётся звонок и 
покупатель сообщает, что у него возникли не-
предвиденные трудности с «наличкой» (чаще 
всего это «длительная командировка» и т.д.) и 
просит вашего разрешения перевести деньги 
вам прямо на пластиковую карту уже сейчас. 
Ему нужен вид вашей карты, её номер, дата, 
фамилия и номер на обороте.

Дальше события развиваются по простому 
сценарию:

1. Вам на карту приходит некая сумма, 
например, 10 рублей. Продавец перезва-
нивает и просит подтвердить, что деньги 
дошли. Это же тестовый платёж, так как он 
боится ошибиться и перечислить деньги не 
туда. После вашего подтверждения абонент 
отключается. Человек уже потерял бдитель-
ность – ведь хоть копейки, но переведены 
ЕМУ! Однако чаще всего мошенники с пере-

Уберегите себя сами

водами не утруждаются и сразу действуют 
по плану «2».

2. Через некоторое время вам приходит СМС 
от банка с кодом доступа к мобильному бан-
ку. Мошенник тут же перезванивает и всеми 
правдами и неправдами (болезнь, командировка, 
военнослужащий и т.д.) пытается у вас этот код 
выманить. Если ему это удаётся – он просто 
подключает свой телефон к вашему мобиль-
ному банку и мгновенно снимает все деньги. 
Несмотря на то, что в приходящих СМС банк 
категорически запрещает сообщать кому-либо 
информацию в СМС, – люди сообщают. Зача-
стую из-за того, что мошенники умеют искусно 
«забалтывать» и входить в доверие. 

мораль: никому и никогда не называйте без 
острой необходимости номер своей карты и дру-
гие персональные данные. Особенно – коды, при-
ходящие в СМС! Ведь там же написано строгое 
предупреждение!

Мы можем помочь друг другу не стать жертвой 
мошенников и «продавцов воздуха», сообщив дан-
ную информацию своим родным и близким! 

Р. ФУРСОВ, 
начальник отдела уголовного розыска 

ОМВД России по Белгородскому району

Свердловским районным судом г. Белгорода
рассмотрено уголовное дело по обвинению А.

в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ

(мошенничество, то есть приобретение
права на чужое имущество путём обмана,

совершённое лицом с использованием
служебного положения), возбуждённое
по материалам прокурорской проверки. 

В ходе проверки прокуратурой района уста-
новлено следующее. В 2012 году А., являясь 
председателем садоводческого товарищества, с 
целью хищения денежных средств, принадле-
жащих Т., ввёл её в заблуждение относительно 
порядка предоставления земельных участков СНТ 
в собственность. Получил от последней 50 000 
рублей в счёт оплаты якобы продаваемого ей 
земельного участка.

В дальнейшем, в целях придания своим дей-
ствиям законного характера, единолично, в от-
сутствие членов правления СНТ, без проведения 
общего собрания, включил Т. в список членов 
СНТ, изготовил и представил в администрацию 
Белгородского района несоответствующие дей-
ствительности документы, а полученными от Т. 
денежными средствами распорядился по своему 
усмотрению.

В судебном заседании А. свою вину признал в 
полном объёме, раскаялся в содеянном. 

По результатам рассмотрения уголовного дела 
А. признан виновным в совершении указанного 
преступления, и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 рублей. 

Н. ГОРЯЙНОВ, 
помощник прокурора Белгородского района, 

юрист 1 класса  

Закон и порядок

Признал в полном объёме
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24 мая
Восход 4.03
заход 20.51
долгота дня

16.48

ЧетВерг, 25 мая
температура воздуха: ночью – +12° с, днём – +22° с. Без 

осадков. атм. давл. 751 мм рт. ст.
ПятниЦа, 26 мая
температура воздуха: ночью – +13° с, днём – +20° с. Воз-

можны осадки. атм. давл. 747 мм рт. ст.
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Шахматное поле в п. Разумное

При движении в тёмное время суток 
и на неосвещённых участках дороги 
наибольшую опасность представляют 
пешеходы. Стоящий у дороги чело-
век нередко находится за пределами 
зоны видимости водителя, поэтому 
на проезжей части может появиться 
неожиданно. Значительно снизить 
риск можно, используя светоотражаю-
щие элементы.

Так, 15 мая т.г. в 19.15 в районе 
д. 10 по ул. Олимпийской п. Север-
ный водитель, управляя автомобилем 
«Бьюик», совершил наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода 2008 года 
рождения, в результате пешеход по-
лучил телесные повреждения и был 
доставлен в детский травмпункт г. 
Белгорода.

Предварительная причина ДТП – 
нарушение пешеходом требований 
ПДД РФ: «Пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе надземным и 

подземным, а при их отсутствии – на 
перекрёстках по линии тротуаров 
или обочин. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрёстка 
разрешается переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной поло-
сы и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны».

Уважаемые граждане! Сотрудники 
Госавтоинспекции по Белгородскому 
району просят вас отнестись к вопро-
су личной безопасности максимально 
серьёзно. Приобретите себе и своим 
близким светоотражающие элементы, 
которые помогут вам быть заметными 
на дороге в дождливое, пасмурное, 
тёмное время суток. Также настоя-
тельно просим вас соблюдать правила 
дорожного движения. 

Берегите себя и своих близких!
Е. ГАТУНОВ,

врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Белгородскому району

Пешеход на дороге

По статистике более половины дорожно-транспортных
происшествий – на совести пешеходов.

Отнеситесь максимально
серьёзно

Коммунальные услуги

Деп а р т ам ен т ом  жилищно -
коммунального хозяйства Белго-
родской области во исполнение 
возложенных полномочий и в со-
ответствии с требованиями Пра-
вил установления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, утверждённых по-
становлением Правительства РФ от 
23 мая 2006 года № 306, разработан 
и утверждён норматив потребления 
коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для полива земель-
ного участка при его использовании 
населением Белгородской области 
при отсутствии приборов учёта в раз-
мере 0,03 м3/м2 в месяц. Поливочный 
сезон установлен на период с 1 мая 
по 31 августа включительно.

Обращаем внимание собственни-
ков жилых домов, что потребитель 
обязан при отсутствии индивидуаль-
ного прибора учета в домовладении 

уведомлять исполнителя коммуналь-
ной услуги: о целях потребления 
коммунального ресурса при ис-
пользовании земельного участка и 
расположенных на нём надворных 
построек; о площади земельного 
участка, не занятого жилым до-
мом и надворными постройками; о 
мощности применяемых устройств, 
с помощью которых осуществля-
ется потребление коммунальных 
ресурсов.

Об изменении указанных данных 
необходимо уведомлять исполнителя 
в течение 10 рабочих дней со дня 
наступления указанных изменений, 
сообщает сайт правительства и гу-
бернатора Белгородской области.

МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 
деятельности органов местного 

самоуправления
Белгородского района»

На полив – норматив!

На дне рождения один из пригла-
шённых спрашивает у хозяйки:

— А почему ваш кот уже третий 
час так на меня смотрит?

Хозяйка отвечает:
— А он так на всех смотрит, 

кто из его миски ест. 


