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Общественные организации

Каникулы

Женсовет района отметил тридцатилетие

Акция

Отдыхают
и здоровье 
укрепляют

Во время летних каникул в 
Белгородском районе ребята 
из малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, укрепляют 
здоровье в детских оздорови-
тельных лагерях. В лагере «Бе-
рёзка» Яковлевского района 
и в детском оздоровительном 
центре «Котлостроитель» Ро-
стовской области на побережье 
Азовского моря по бесплатным 
путёвкам уже отдохнули 87 
детей. 

В прошлые выходные в лаге-
ря «Котлостроитель» и «Берёз-
ка» уехали соответственно ещё 
21 и 30 ребят.

В августе управлением со-
циальной защиты населения 
администрации района также 
будут сформированы группы 
детей из малообеспеченных 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на оздо-
ровительный отдых.

Наш корр.

На прошлой неделе в Тав-
ровском Центре культурного 
развития отметили 30-летие 
со дня образования районного 
женского совета. А.А. Бараевой, 
которая на протяжении всех 
этих лет возглавляет женсовет, 
в этом году было присвоено 
звание «Почётный гражданин 
Белгородского района».

Глава администрации Бел-
городского района А.Н. Сер-
гиенко подчеркнул важную 
миссию женщин в нашей жиз-
ни. Современная женщина не 
ограничивается воспитанием 
детей и заботами о семье, она 
успешна в профессиональной 
сфере, занимается бизнесом, 
благотворительностью, реали-
зует свои общественные планы 
и проекты. Он выразил при-
знательность за трудолюбие 
женщин, энергию, душевные 
силы и ответственность и вру-
чил благодарственные письма 
активистам общественной ор-
ганизации – секретарю тер-
риториальной избирательной 
комиссии района Н.С. Черка-
шиной, руководителю агентства 
в г. Белгород филиала ПАО СК 
«Росгосстрах» в Белгородской 
области Л.В. Малыхиной, на-
чальнику Белгородского по-
чтамта Т.Ф. Зозулевой.

Председатель Белгородской 
региональной общественной 
организации «Совет женщин» 
В.И. Лихошерстова поблаго-
дарила главу администрации 
района за поддержку деятель-
ности женского совета. В Бел-
городском районе за 30 лет за-
родилось множество традиций 

и есть чему поучиться. К приме-
ру, именно здесь впервые стали 
проводиться выездные пленумы, 
можно отметить замечательные 
мероприятия, которые были 
организованы на базах колхоза 
имени Горина, Белгородского 
аграрного университета. 

Председатель женского со-
вета района А.А. Бараева – 
инициатор проведения мно-
гих мероприятий районного 
женсовета, активный участник 
программ по поддержке семьи, 
материнства и детства. В своём 

приветственном слове Анто-
нина Андреевна рассказала о 
становлении женского совета 
и работе в разные периоды. 
Вместе со страной женщины 
преодолевали трудности, жен-
совет помогал многодетным се-
мьям, женщинам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, 
потерявшим работу. И сейчас, 
когда наступили более стабиль-
ные времена, женщинам так же 
нужны поддержка, внимание и 
общение. Тёплые слова Антони-
на Бараева адресовала всем, кто 

был рядом все эти годы: «До-
рогие друзья! Очень радостно 
сегодня видеть вас в этом зале. 
Огромное спасибо вам за под-
держку и помощь, которую вы 
оказываете. Всегда приятно с 
вами общаться и решать воз-
никающие проблемы».

Женский совет района ведёт 
работу по различным направле-
ниям – духовно-нравственное 
воспитание молодёжи, тру-
доустройство женщин, защи-
та прав несовершеннолетних, 
укрепление института семьи, 
поддерживает проекты адми-
нистрации района и т.д.  В го-
родских и сельских поселениях, 
в  учреждениях и организациях 
района действуют первичные 
отделения женского совета, 
руководители и представители 
которых приехали на празд-
ник. Очень тёплая и душевная 
получилась встреча – как в 
кругу семьи. Были вручены 
благодарственные письма, в 
адрес ветеранов женского сове-
та были сказаны добрые слова. 
Корзину цветов возложили к 
памятнику павшим воинам. 
И, конечно же, поговорили по 
душам, послушали песни о кра-
соте наших женщин и нелёгкой 
бабьей доле, порадовались и 
всплакнули. 

И по-прежнему наши милые 
женщины будут везде успевать: 
трудиться на основной работе, 
хранить уют в своих семьях, 
принимать участие в судьбах 
жительниц наших сёл и посёл-
ков, оставаясь при этом краси-
выми и обаятельными!

Л. АЛЕКСЕЕВА

Твой выбор — служба по контракту

Для гостей на АСК «Вираж» 15 
июля были развёрнуты передвижные 
пункты отбора, где все желающие 
после обязательного собеседования 
и тестирования смогли заполнить 
анкету-заявление. Участники также 
прошли предварительный профес-
сиональный психологический отбор. 
Кроме того, присутствующие могли 
ознакомиться с высшими учебными 
заведениями Воздушно-космических 
сил. 

Состоялся показ современной бое-
вой авиационной, наземной техники 
и вооружения, а на сцене выступили 
творческие коллективы из городов 
Белгород и Москва. 

Одним из самых запоминающихся 
номеров стало выступление роты 
разведки мотострелковой части из 
Богучара Воронежской области. 

Завершилась масштабная акция 
ярким выступлением пилотажной 
авиационной группы «Русские Ви-
тязи». 

Воздушные асы продемонстриро-
вали комплекс фигур высшего пило-
тажа, такие, как «групповая бочка», 
«групповая петля Нестерова», боевые 
виражи и развороты на форсаже. За 
лётным составом наблюдали более 
трёх тысяч человек.

В этот день по вопросам службы 
по контракту за консультацией к 
инструкторам обратились более 700 
человек, а более 120 из них записа-
лись на военную службу. 

МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Белгородского района»

В Белгородском районе при проведении акции «Военная служба по кон-
тракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — твой выбор!» более 
120 человек записались на военную службу.

Всероссийский
фестиваль

Беловцы
отправятся
на «Русское

поле»

В музее-заповеднике Цари-
цыно 29 июля будет прохо-
дить ежегодный фестиваль сла-
вянского искусства «Русское 
поле». Главный фольклорный 
праздник России проводит 
департамент национальной 
политики и межрегиональных 
связей г. Москвы. В этом году 
фестиваль посвящён 870-летию 
российской столицы. Он объе-
динит творческие коллективы и 
мастеров-ремесленников из 60 
регионов России (в прошлом 
году в Царицыно собрались 48 
регионов).

Белгородское землячество 
будут представлять два кол-
лектива – ансамбль русской 
песни «Зоренька» (руководи-
тель Андрей Щипицин) Бело-
вского сельского Дома культу-
ры и фольклорный ансамбль 
«Усерд» Красногвардейского 
района. Наш ансамбль высту-
пит с концертными номера-
ми, а также примет участие в 
большом сводном хоре России 
(главный дирижер – Народный 
артист России Павел Овсян-
ников).

В настоящее время орга-
низаторами конкурса откры-
то голосование под девизом 
«Голосуем за своих!». Бело-
вский ансамбль «Зоренька» 
уже получил поддержку из 
многих уголков нашей страны 
и ближнего зарубежья. Узнать 
подробнее о фестивале и про-
голосовать за наш коллектив 
можно на официальном сайте 
(русскийфестиваль рф.). Поже-
лаем нашей «Зореньке» удач-
ного выступления и хорошей 
солнечной погоды!

Е. ВЕЛЕНТЕЕНКО,
методист Беловского 

Дома культуры

Л.В. Малыхина, А.Н. Сергиенко, Т.С. Черкашина, Т.Ф. Зозулева
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Елена Николаевна Лукач (на снимке) 
вышла из дома в магазин. Вдруг её 
взгляд привлекла ветка яблони – на ней 
уже появились маленькие плоды. Только 
недавно они цвели, а уже яблоки зреют 
– время быстро летит. Кстати, старые 
яблони прямо в центре Журавлёвки 
каждый год радуют сельчан своим цве-
тением, а по осени – яблоками.

Сразу вспомнились слова из песни: 
«Всего один лишь только раз цветут 
сады в душе у нас…». Подметил же поэт 
гармонию и в природе, и в душе…

Яблоневый цвет, лирическое название 
села Журавлёвка, живописная природа в 
округе, одних родников здесь сколько! 
Шесть лет назад семья Лукач облюбовала 
это место в Белгородском районе и ку-
пила домик для проживания. Переехали 
сюда из-за детей, в семье их трое.

Елена Николаевна делится со мной:
– Для комфортной жизни в Журавлёв-

ке есть и детский сад, который недавно 
отремонтировали, и школа, и библиоте-
ка, и фельдшерский пункт, и магазины. 
Строится Центр культурного развития. 
Культурные и спортивные мероприятия 
проводятся пока в старом здании.

Супруги Лукач придают важное зна-
чение музыкальному воспитанию – сын 
Саша играет на баяне, дочь Анастасия 
занимается на фольклорном отделении, 
хорошо рисует. И Саша, и Настя лю-
бят читать.  Они участвуют в сельских 
праздниках. Сын Костя учится на 2-м 
курсе Белгородского строительного 
колледжа.

Кто-то заметил, что счастье детей за-

висит от родителей. Так и есть.
– Необходима не только материальная 

забота, – говорит многодетная мама. – 
Очень важно, чтобы дети понимали, что 
такое хорошо и что такое плохо. Мы их 
учим, чтобы старшим помогали,  уважа-
ли односельчан, здоровались. Воспита-
ние делает ребят добрее, внимательнее к 
людям. То, что в школе не жалуются на 
наших детей, тоже о многом говорит.

Елена Николаевна Лукач два года 
назад была награждена медалью «Ма-
теринская слава» третьей степени.

Непросто было ей, домохозяйке, де-
тям, когда несколько лет назад глава 
семьи, единственный кормилец семей-
ства, попал в аварию и стал инвалидом 
первой группы. Семью поддерживали 
друзья, односельчане.

Женщина отметила в беседе, что мир 
не без добрых людей. Ощущение, что 
ты не один в своём несчастье, делает 
его чуть легче и даёт уверенность в за-
втрашнем дне. Каждый год семья по-
лучает адресную помощь от управления 
социальной защиты населения района, 
два раза выделяли путевки на отдых 
детям от фонда «Поколение».

– Мне нравится лето. Ещё нравится 
то время, когда зреет шелковица. Лето 
без грусти, когда светит солнце. А когда 
дети запоют – душа радуется от счастья. 
Как у Пастернака, помните, позволь 
душе и счастье, и полёт...… Ведь счастье 
и в детях тоже, – улыбнулась моя со-
беседница.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Когда зреет шелковица

Акция «Подари жизнь»

Многие женщины решаются на аборт, ссы-
лаясь на то, что необходимо встать на ноги, 
получить образование, сделать карьеру, а уже 
потом задуматься о детях. Из-за воображаемых 
опасений они готовы совершить непоправимое. 
Каждый раз оказывается, что денег много не 
бывает, изобилие в платяном шкафу все равно 
наводит на мысль, что надеть нечего.

Так ради чего женщина идёт на аборт, 
принося в жертву самое важное и ценное в 
своей жизни – ребенка?

В результате исследований ученые дока-
зали, что наша жизнь начинается с момента 
встречи мужской и женской половых клеток 
– оплодотворения.

Огромным заблуждением является мне-
ние, что эмбрион ничего не понимает, 
ничего не чувствует, что это просто сгусток 
крови.

Этот комочек клеток – уже человек, у 
которого с третьей недели бьется сердечко, а 
в 6 недель работает мозг. Через 9 месяцев он 
появится на свет. А ещё через несколько лет 
будет говорить тебе: «Я люблю тебя, мама», 
капризничать, просить почитать любимую 
книгу на ночь. 

Аборт – единственная операция, целью 
которой не является излечение. Его делают 
для того, чтобы предотвратить естествен-
ный природный процесс. Эта операция 

редко проходит бесследно для здоровья 
женщины.

Аборт может привести к воспалительным 
процессам внутренних половых органов, 
бесплодию, трудностям при вынашивании. 
Повреждения шейки матки могут приво-
дить к ослаблению её тонуса, а это чревато 
выкидышами и преждевременными родами. 
Кроме того, из-за рубцовых изменений в 
слизистой оболочке матки часто возникают 
болезненные и обильные кровотечения во 
время менструаций.

Женщины, сделавшие аборт, могут ис-
пытывать чувство вины, страхи, депрессию, 
подвергаться частой смене настроения, 
беспричинным слезам, раздражительности. 
Специалисты называют это состояние – по-
стабортная депрессия, у которой нет срока 
давности.

Ощущение вины – мина замедленного 
действия, которая может разрушить жизнь и 
даже стать причиной психологического бес-
плодия: когда врачи не находят физических 
препятствий к зачатию, а беременность всё 
не наступает.

Я. КВАШЕНКО,
заведующая женской консультацией 

Белгородской центральной больницы, 
Е. ЧЕРНОВСКАЯ,

психолог женской консультации 

Не делайте непоправимого

Конкурс

Школьники из Белгородского района заняли 
призовые места в межрегиональном конкур-
се сочинений «Три ратных поля России». 

Около двухсот работ из Белгородской, Во-
ронежской, Курской, Тверской, Тульской, 
Тамбовской и Орловской областей было по-
дано на конкурс. Инициатор его проведения 
– департамент образования Белгородской 
области. Цель конкурса – вызвать интерес 
школьников к истории своей Родины, про-
будить в них гражданскую инициативу.  

Присланные сочинения оценивались в 
трех номинациях: «В жизни всегда есть 
место подвигам», «Помнить, чтобы жить», 
«Земля российского подвига».

В номинации «В жизни всегда есть место 
подвигам» второе место заняла ученица 
Краснооктябрьской школы им. А.Ф. По-
номарева Дарья Тимохина, а Анастасия 
Дунайская из Северной школы № 2 стала 
победителем в номинации «Земля россий-
ского подвига». 

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления
Белгородского района»

В копилку побед

Пенсионный фонд предостерегает от афер, 
связанных с предоставлением услуг сомнитель-
ными организациями, которые заключают дого-
воры займа на приобретение или строительство 
жилья. Как правило, в подобных случаях пред-
метом сделки является непригодная для жилья 
недвижимость, которую продают по стоимости, 
равной размеру материнского капитала.  

Заключив договор с представителем такой 
организации, семья рискует остаться не 
только без жилья, но и без средств, гаран-
тированных ей государством. Кроме этого, 
представители таких фирм за свои услуги 
берут процент, равный 60-70 тысячам ру-
блей из средств материнского капитала. От 
действий подобных организаций страдают не 
только доверчивые мамы, ущемляются права 
несовершеннолетних детей.

Отделение ПФР по Белгородской обла-
сти настоятельно рекомендует владельцам 

сертификатов, принявшим решение за-
ключить договор займа на приобретение 
или строительство жилья, предварительно 
проконсультироваться со специалистом тер-
риториального органа Пенсионного фонда и 
лишь после этого связывать себя договорны-
ми обязательствами с фирмой. Такие меры 
предосторожности гарантированно уберегут 
семью от неблагоприятного исхода в будущем 
и предотвратят факт неумышленного наруше-
ния закона в части нецелевого использования 
средств федерального бюджета.

По всем возникшим вопросам можно об-
ратиться по телефонам Отделения ПФР по 
Белгородской области: 8 (4722) 30-69-23; 30-
69-15 или по номеру региональной горячей 
линии – (4722) 30-69-67. 

В. ФИЛИППОВА,
начальник отдела ПФР
в Белгородском районе

Пенсионный фонд информирует

Будьте осторожны при вложении
материнского капитала

Статистика
О миграционных процессах
(за январь-март 2017 года)

По данным текущего учета за январь-март 
2016 года в Белгородский район на постоян-
ное место жительства прибыло 844 человека, 
в том числе 376 – в городскую и 468 – в 
сельскую местность. Выбыло из района 1024, 
229 и 795 человек соответственно.

Миграционная убыль населения в районе 
составила за отчётный период 180 человек, 
в  том числе в сельской местности – 327 
человек; в городской местности наблюдается 
миграционный прирост 147 человек.

Миграционный прирост населения сло-
жился в результате обмена с субъектами 
Российской Федерации по федеральным окру-
гам: Центральным (463 человека), Северо-
Западным (39 человек), Дальневосточным (24 
человека), Уральским (23 человека), Южным 
(15 человек), Приволжским (10 человек), 
Сибирским (7 человек), Северо-Кавказским 
(1 человек) и Крымским (0 человек).

За январь-март 2017 года доля миграци-
онной убыли обмена населением с субъек-
тами Российской Федерации – 70,0%, 306 
человек. 

Сложившийся за январь-март 2017 года в 
результате обмена с зарубежными странами 
миграционный прирост составил 126 человек. 
По сравнению с январем-мартом 2016 года 
он увеличился в 0,4 раза. Активные мигра-
ционные связи сложились с Украиной (171 
человек), Казахстаном (43 человека), Респу-
бликой Молдова (13 человек), Узбекистаном 
(9 человек), Кыргызстаном (8 человек), 
Таджикистаном (8 человек), с другими за-
рубежными странами (5 человек), Арменией 
(3 человека), Азербайджаном (1 человек), 
Туркменистаном (1 человек).

О. ЦВЕТКОВА, 
руководитель подразделения

Белгородстата в Белгородском районе

Миграционные потоки
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Выборы-2017

В Хохловском сельском поселе-
нии прошёл выездной обучающий 
семинар с членами участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и резервом со-
ставов участковых избирательных 
комиссий Белгородского района, 
в котором приняли участие члены 
участковых избирательных комис-
сий избирательных участков 292 и 
293, а также глава администрации 
Хохловского сельского поселения 
В.В. Цыбенко. Семинар проводили 
председатель избирательной комис-
сии Белгородского района В.Б. Бе-
лоусов и секретарь избирательной 
комиссии Н.С. Черкашина. 

Владимир Борисович проинфор-
мировал о нововведениях в изби-
рательном законодательстве в со-
ответствии с Федеральным законом 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», и основных 

положениях выборов губернатора 
области в единый день голосования 
10 сентября 2017 года. В части, ка-
сающейся полномочий участковых 
избирательных комиссий, особое 
внимание было уделено мероприя-
тиям календарного плана подготовки 
и проведения выборов и срокам их 
выполнения, а также информирова-
нию избирателей о местонахождении 
избирательных комиссий, номерах 
телефонов, режиме работы, времени 
и месте голосования, о ходе избира-
тельной кампании.

Наталья Сергеевна рассказала участ-
никам семинара о реализации избира-
тельных прав граждан РФ и порядке 
голосования избирателей на основа-
нии заявления о включении в список 
избирателей по месту своего нахожде-
ния, а также о применении технологии 
изготовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым ко-

дом и ускоренном вводе данных про-
токолов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования в 
Государственную автоматизированную 
систему Российской Федерации «Вы-
боры» в единый день голосования – 10 
сентября 2017 года. 

В ходе семинара председатель и се-
кретарь избирательной комиссии Бел-
городского района осветили основ-
ные моменты, касающиеся выборов 
губернатора Белгородской области, 
делая акцент на строгом соблюдении 
избирательного законодательства, а 
также были даны исчерпывающие 
ответы на заданные вопросы. 

Выездные обучающие семинары 
пройдут во всех 94 участковых изби-
рательных комиссиях района.

И. ЦУРКИНА,
ведущий специалист

информационного центра
аппарата избирательной

комиссии Белгородской области

Провели семинар

Приложение
к постановлению администрации 

Белгородского района 
Белгородской области

от 18 января 2013 г. № 3 
с изменениями 2013, 2015, 2016, 2017 гг.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
Белгородского района Белгородской области для проведения голосования

и подсчёта голосов избирателей на всех видах выборов и референдумов сроком на пять лет

Благоустройство

В Дубовском поселении ведётся мас-
штабное благоустройство. Отремон-
тирована дорога во дворе домов 2е и 
2г по ул. Зелёная, установлена детская 
площадка (д. № 2е по ул. Зелёная). В 
микрорайоне «Улитка» и на ул. Лесная 
п. Дубовое построены пешеходные до-
рожки. Ведётся строительство дорог в 
микрорайоне ИЖС «Ново-Дубовской», 
капитальный ремонт дороги по ул. Гвар-
дейская в с. Репное. Будет заменено и 
расширено дорожное полотно по ул. Ра-
бочая в п. Дубовое. В общей сложности 
в поселении сделан ямочный ремонт 

дорог на площади 802 кв.м.
В 2017 году будет построена ливневая 

канализация в микрорайоне «Запад-
ный» п. Дубовое. Планируется также 
благоустройство дворовой территории 
по ул. Зелёная, 11а, а по ул. Широ-
кая – строительство пешеходных до-
рожек (порядка 500 м, от ул. Грибная 
в сторону Дубовской Заставы), двух 
заездных карманов и остановочного 
павильона, рассматривается вопрос о 
пуске маршрута в этом направлении 
до с. Репное.

Начата реализация проекта «Ве-

лосипедная дорожка» вдоль дороги 
Белгород-Никольское. От Сити-Молла 
до овального кольца построят велодо-
рожку с благоустройством и озеленени-
ем прилегающей территории.

Члены ТОСа «Мечта» при под-
держке администрации сельского 
поселения занимаются расчисткой 
пруда, около водоёма установлены 
беседки, детская площадка, завезён 
песок, начали оборудовать места для 
рыбаков.

В рамках программы по озеленению 
в поселении было высажено более двух 

тысяч деревьев и 15 тысяч цветов. В 
лесопарковой зоне около беседки «Пирс 
для влюбленных» выложена дорожка из 
дубовых колец.

Ведется капитальный ремонт дубов-
ского стадиона. На футбольном поле 
был полностью снят старый грунт, по-
сеян и выращивается новый газон. В 
дальнейшем заменят трибуны, ворота 
и беговые дорожки. Футбольный матч 
на новом поле планируют провести 1 
сентября.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Дубовое хорошеет год от года

Детская площадка по улице Зелёная, 2е Стадион Новостройки
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Конфликт произошёл в июле 
прошлого года в с. Крутой 
Лог. Компания припарковала 
машину на обочине дороги и, 
выйдя из неё, молодые люди 
беседовали. Их общение пре-
рвал проезжающий на большой 
скорости в непосредственной 
близости от них автомобиль. 
Таким поведением водителя 
беседующие были напуганы. 
Проехав несколько метров, ма-
шина остановилась, а находя-
щийся в ней водитель начал 
высказывать претензии им по 
поводу того, что, стоя возле 
дороги, они мешают проезду ма-
шин. Между водителем и одним 
из компании – Ш. – завязался 
словесный конфликт, в ходе 
которого он ударил водителя по 
голове каким-то предметом. От 
удара водитель потерял созна-
ние. Очнувшись, сел в машину 
и поехал домой. 

Через несколько дней он по-

чувствовал ухудшение состояния 
здоровья и обратился в травм-
пункт. При медицинском осмо-
тре было выявлено, что от удара 
Ш. ему причинена черепно-
мозговая травма – перелом ви-
сочной кости, что нанесло тяж-
кий вред здоровью.

Приговором суда Ш. признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 
111 ч. 2 п. «з» УК РФ. При на-
значении наказания судом было 
учтено поведение потерпевше-
го, создавшего опасность при 
управлении автомобилем, что 
и явилось поводом для престу-
пления. Наказание Шарафанову 
назначено в виде 4 лет лишения 
свободы в колонии общего ре-
жима с ограничением свободы 
на 1 год. Кроме того с него взы-
скана компенсация морального 
вреда в пользу потерпевшего в 
размере 600 000 рублей.

Пресс-служба суда

В Белгородском районном суде

Слегка повздорили
Разборка между водителем и пешеходом в Белгородском районе  

привела одного в больницу, а второго – в колонию.

Письма, о письмах: обзор
ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

В детском саду № 25 с. Ясные 
Зори прошёл День здоровья 
среди педагогов, – сообщила 
Е. ДЕМЕНТЬЕВА, воспитатель, 
инструктор по физическому вос-
питанию.

ДЕНЬ СЕЛА
Жители села Крутой Лог отме-

тили День села. Работники куль-
туры и участники художественной 
самодеятельности подготовили 
театрализованное представление 
и праздничный концерт. Звучали 
поздравления, работали торговые 
площадки с вкусными шашлы-
ками, сладкой ватой, батуты для 
детей, были организованы катание 
на лошадях, аквагрим и многое 
другое, – читаем в письме О. АЛА-
ЛЫКИНОЙ, директора Крутолог-
ского сельского Дома культуры. 

ЮБИЛЕЙ
80-летний юбилей отметили 

никольцы Меджид Мададоглы 
Сафаров и Зинаида Алексеевна 
Головкова.

Администрация сельского посе-
ления совместно с председателем 
и членами Совета ветеранов от 

всей души поздравили именин-
ников, пожелали здоровья, жиз-
нелюбия, счастья в окружении 
любящих детей и внуков, – рас-
сказала М. ДЕМИНА, специалист 
по молодёжной политике Николь-
ского сельского поселения.

КОНКУРС
В конце июня в Алуште со-

стоялся первый Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Русская гар-
монь в Крыму», в котором приня-
ли участие более 40 коллективов 
со всей России. Белгородскую 
область представлял ансамбль 
народных инструментов «Раздо-
лье» (руководитель Е. Гуторов) 
Разуменского Центра культурного 
развития им. И.Д. Елисеева. По-
сле двух дней конкурсного про-
слушивания на центральной пло-
щади города для жителей и гостей 
Крыма состоялся гала-концерт 
победителей фестиваля. Коллек-
тив «Раздолье» исполнил несколь-
ко произведений. По результатам 
фестиваля-конкурса ансамбль 
получил Гран-при, – поделилась 
радостью В. КОЛПАКОВА, худо-
жественный руководитель.

С. ИЛЬИНА

В районе дома № 4 по ул. 
Зареченская с. Пушкарное ве-
лосипедист 2004 г.р., управляя 
велосипедом «Stels», совершил 
столкновение с автомобилем 
Ниссан Кашкай. В результате 
ДТП велосипедист получил 
телесные повреждения.

Предварительная причина 
происшествия: нарушение 
водителем велосипеда п.13.9 
ПДД РФ «На перекрестке не-
равнозначных дорог водитель 
транспортного средства, дви-
жущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить до-
рогу транспортным средствам, 
приближающимся по главной, 
независимо от направления их 
дальнейшего движения».

И. БЕЛАШОВ,
врио начальника
ОГИБДД ОМВД

России
по Белгородскому району 

ГИБДД информирует

Нарушил
велосипедист

Чтобы сохранить мир в се-
мье, необходимы любовь, тер-
пение, понимание и два ком-
пьютера.

***
Раньше студенты учились и 

подрабатывали, а теперь рабо-
тают и подучиваются.


