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С днём рождения,
Белгородский район!

Люблю тебя, земля родная...

На районном фестивале 
«Бабушкины пирожки» всех 

встречали хлебом-солью

Губернатор области Е.С. Савченко 
вручил главе администрации 

Белгородского района А.Н. Сергиенко 
медаль «За заслуги перед Землёй 

Белгородской» II степени

Участницы студии эстрадной песни «Радуга» 
(руководитель О. Тараненко) Разуменского 

Центра культурного развития

Новостройки в НикольскомНа полях района

Уборочная страда

89 лет для района — срок совсем 
небольшой, всего лищь один том 
его биографии.

Каждый прожитый день непо-
вторим и значим своими события-
ми. И один за другим, складываясь 
в  года, эти дни становятся истори-
ей. Судьба района не складывалась 
сама по себе. Ее определяют исто-
рические обстоятельства и, глав-
ное, — люди. Несгибаемый стер-
жень помог выжить и сохранить 
лучшие человеческие качества.

Труженики района всегда  отли-
чались талантом и умом, радушием 
и гостеприимством, профессио-

нализмом и работоспособностью, 
а главное — высоким чувством 
достоинства и любви к своему 
району.

В этот день от всей души желаю  
землякам счастья,  благополучия 
и стабильности каждому дому, 
каждой семье, процветания и уве-
ренности в завтрашнем дне.

С уважением,
С. ТЮТЮНОВ,

директор 
ФГБНУ Белгородский НИИСХ, 

доктор сельскохозяйственных наук, 
депутат Белгородской 

областной Думы                             

Уважаемые жители Белгородского района!
Примите самые искренние поздравления с праздником – 

Днем образования Белгородского района!

Дорогие жители
Белгородского района! 

С особой теплотой поздрав-
ляем вас с Днём образования 
Белгородского района!

В последнее время в муни-
ципальном образовании со-
храняется устойчивый рост 
показателей в сельском хозяй-
стве, возведении индивидуаль-
ного жилья, промышленности, 
строительстве и реконструкции 
дорог, благоустройстве улиц и 
территорий населённых пун-
ктов, успешно развивается 
социальная сфера.

Всё это стало возможным 
благодаря объединённым уси-
лиям местной власти, руково-
дителей предприятий, пред-
принимателей, меценатов и 
неравнодушных жителей. Мы 
по праву гордимся нашим кра-
ем и нашими земляками, теми, 
кто добросовестно трудится на 
благо Белгородского района и 
своими успехами прославля-
ет его в масштабах большой 
страны.

Сегодня многолетние тра-
диции бережно хранятся и 
приумножаются. Новое по-
коление принимает эстафету 
славных дел, создаёт прочный 
фундамент для дальнейшего 
процветания.

Сердечно поздравляем всех 
жителей с праздником! При-
мите самые тёплые, искренние 
пожелания здоровья, успехов, 
удачи во всех начинаниях, 
стабильности, процветания, 
уверенности в своих силах, 
мира и благополучия каждому 
дому!

С. ТИШИН,
председатель 

Муниципального совета 
района

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

 района
Г. ШИПУЛИН,

А. ТУРЬЯНСКИЙ,
С.ТЮТЮНОВ,
А. ТАРАСОВ,

депутаты областной Думы

Примите искренние поздрав-
ления с Днём образования Бел-
городского района!

Белгородский район славится 
своей богатой историей, тради-
циями, развитой инфраструк-
турой, красотой архитектур-
ных достопримечательностей, 
природным разнообразием. Но 
главное богатство вашего района 
– это талантливые и энергичные 
люди, отличающиеся особой 
теплотой души и гостеприим-
ством.

В этот праздничный день от-
даю дань глубокого уважения 
фронтовикам и труженикам 
тыла, всем тем, кто создавал и 

восстанавливал район в после-
военные годы. 

Слова глубокой благодарно-
сти я выражаю всем жителям 
района, которые и сегодня сво-
им трудом и талантом вносят 
большой вклад в социально-
экономическое развитие района 
и Белгородской области.

Искренне желаю вам здоровья, 
успехов, удачи во всех начина-
ниях, мира и благополучия вам и 
вашим семьям! С праздником!

С уважением, 
И. КУЛАБУХОВ,

член Совета Федерации
Федерального 
Собрания РФ

Уважаемый Александр Николаевич!
Уважаемые жители Белгородского района!

Завтра, 30 июля,  в п. Майский со-
стоятся торжества, приуроченные 
к 89-летию со Дня образования 
Белгородского района.

В 10 часов утра в храме святи-
теля Алексия митрополита Мо-
сковского и всея Руси пройдёт 
молебен.

В 10.30 на Аллее Трудовой Сла-
вы Белгородского района в парке 
«Русский лес» состоится торже-
ственное награждение лучших 
коллективов и тружеников орга-
низаций Белгородского района. 
В 11.10 участники праздника воз-
ложат цветы к братской могиле 
советских воинов, павших в боях с 
фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны.

В программе мероприятий на 
11.30 запланирована экскурсия по 
подворьям городских и сельских 
поселений района, которые рас-
положатся на площади Майского 
Дворца культуры, там же пройдёт 
церемония награждения участни-
ков конкурса.

Праздничный концерт, посвя-
щённый 89-летию со Дня обра-
зования Белгородского района, 
начнётся в Майском Дворце куль-
туры в 12.30.

Наш корр.

Все на праздник
поспешим
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В целях реализации постановления администрации 
Белгородского района от 18 июля 2014 года № 93 «О 
районной Аллее Трудовой Славы», распоряжения 
администрации Белгородского района от 3 февраля 
2017 года № 105 «Об организации выполнения трёх-
стороннего соглашения между профсоюзами в лице 
Координационного совета организаций профсоюзов 
Белгородского района, работодателями и админи-
страцией Белгородского района на 2017-2019 годы»,  
общественного признания достижений лучших кол-
лективов и тружеников организаций, действующих 
на территории Белгородского района, и на основании 
решения районной комиссии по подведению итогов 
соревнования и определению лучших организаций и 
тружеников района, достигших наивысших показателей 
в профессиональной деятельности:

1. Разместить на районной Аллее Трудовой Славы 
наименования лучших организаций района в номи-
нациях:

- «Лучшее предприятие строительного производства» 
– АО «Мелстром», директор В.Ф. Будник, председатель 
профсоюзного комитета А.В. Морозова;

- «Лучшее предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства» – ООО «Компания по управлению жи-
лищным фондом п. Дубовое», и.о. директора А.И. 
Петренко, председатель профсоюзного комитета Е.А. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
18 июля 2017 г.                № 1182

О размещении на районной
Аллее Трудовой Славы в 2017 году

Атаманская;
- «Лучшее предприятие агропромышленного ком-

плекса» – АО «Яснозоренское», генеральный директор 
Н.Д. Мишнев, председатель профсоюзного комитета 
А.В. Януш;

- «Лучшее предприятие промышленного производства» 
– ООО «НПП «ЮНИКОРН», генеральный директор 
А.Р. Красновский;

- «Лучшее предприятие торговли, бытового обслужива-
ния и общественного питания» – ООО «Белая Губерния», 
генеральный директор Е.А. Осипова; 

- «Лучший субъект малого предпринимательства» – ИП 
Кудря Олег Петрович;

- «Лучшее общеобразовательное учреждение (школа, 
гимназия)» – МОУ «Дубовская средняя общеобразо-
вательная школа Белгородского района Белгородской 
области с углубленным изучением отдельных предметов», 
директор В.В. Шатило, председатель профсоюзного ко-
митета Е.Н. Клименко;

- «Лучшее учреждение в сфере социального обслужива-
ния населения» – МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Белгородского района, директор 
А.С. Бардаков, председатель профсоюзного комитета 
И.М. Бобнева;

- «Лучшее учреждение дополнительного образования» 
– МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского 
района Белгородской области», директор И.В. Луцык, 
председатель профсоюзного комитета Н.А. Карпенко;

- «Лучшее учреждение в сфере культуры» – АУК 
«Майский Дворец культуры», директор С.Б. Потюшко, 
председатель профсоюзного комитета Е.А. Круглик;

- «Лучшая организация в сфере физической культуры и 
спорта» – МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«СТАРТ» с. Стрелецкое Белгородского района Белгород-
ской области», директор А.В. Перепечай, председатель 
профсоюзного комитета А.Е. Агаркова;

- «Лучшее подразделение правоохранительных органов, 
охранных предприятий и общественных формирований 
правопорядка» – дежурная часть ОМВД России по 
Белгородскому району, начальник С.В. Коноплинов, 
лейтенант полиции;

- «Лучшая общественная организация» – обществен-
ная организация «Совет женщин Белгородского района» 
Белгородской региональной общественной организации 
«Совет женщин», председатель А.А. Бараева.

2. Разместить на районной Аллее Трудовой Славы 
фотографии лучших тружеников района, добившихся 
наивысших показателей в профессиональной деятель-
ности, в номинациях:

- «Лучший работник предприятия строительного про-
изводства» – Любовь Николаевна Чернова, крановщик 
АО «Мелстром»;

- «Лучший работник предприятия жилищно-
коммунального хозяйства» – Вячеслав Витальевич Баш-
ков, директор водопроводно-канализационного    хозяй-
ства Белгородского района ГУП «Белводоканал»;

- «Лучший работник предприятия агропромышленного 
комплекса» – Татьяна Витальевна Смолякова, оператор 
цеха свиноводства колхоза имени Горина;

- «Лучший работник предприятия промышленного 
производства» – Сергей Владимирович Мелихов, директор 
по производству ООО «Белфармаком»;

- «Лучший работник предприятия торговли» – Елена 
Васильевна Тетерядченко, продавец ИП Марченко С.В.;

- «Лучший работник предприятия общественного 
питания» – Антонина Григорьевна Кущева, директор 
ООО «Титул»;

- «Лучший работник сферы малого предприниматель-
ства» – Ольга Борисовна Тимченко, генеральный директор 
ООО «КОНСТАНТА-принт»;

- «Лучший работник общеобразовательного учреж-
дения (школы, гимназии)» – Галина Юрьевна Кохан, 
педагог-психолог МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 27 п. Разумное Белгородского района Белгород-
ской области»;

- «Лучший работник учреждения здравоохранения» 
– Алексей Владимирович Жиров, заместитель главного 
врача по медицинской части  ОГБУЗ «Белгородская 
центральная районная больница»;

- «Лучший работник учреждения дополнительного 
образования» – Марина Александровна Дзерович, за-
меститель директора МУ ДО  «Станция юных техников 

Белгородского района Белгородской области»;
- «Лучший работник культуры» – Нелли Алексан-

дровна Титова, заведующая филиалом № 27 «Тавровская 
поселенческая библиотека имени писателя, критика, 
публициста Юрия Николаевича Говорухо-Отрока» МУК 
«Центральная районная библиотека Белгородского 
района»;

- «Лучший работник физической культуры и спорта» 
– Михаил Сергеевич Рядинский – тренер по футболу 
АУ ФКС «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Парус»;

- «Лучший спортсмен» – Егор Александрович Со-
лодовников, воспитанник отделения спортивной борьбы 
МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 
(спортивный) центр Белгородского района Белгородской 
области», победитель Первенства Мира по грэпплингу;

- «Лучший работник подразделения правоохранитель-
ных органов, охранных предприятий и общественных 
формирований правопорядка» – Александр Михайлович 
Куценко, начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Белгородскому району, подполковник 
полиции;

- «Лучший работник подразделения ГО и ЧС» – 
Александр Михайлович Игнатьев, спасатель поисково-
спасательного отряда Белгородского района.

3. Аппарату администрации Белгородского района 
(Р.В.Терещенко) обеспечить размещение наименований 
лучших организаций и фотографий лучших тружеников 
района, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего рас-
поряжения, на районной Аллее Трудовой Славы к 28 
июля 2017 года.

4. Признать утратившим силу распоряжение админи-
страции Белгородского района от 15 июля 2016 года № 
885 «О размещении на районной Аллее Трудовой Славы 
в 2016 году».

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю 
за собой.

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 
Белгородского района

В соответствии с постановлением администрации Белго-
родского района Белгородской области от 18 мая 2017 года № 
70 «Об утверждении Положений о Почётной грамоте, благо-
дарности, благодарственном письме главы администрации 
Белгородского района» за общественно-значимый вклад в 
социально-экономическое развитие Белгородского района, 
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи:

1. Наградить ПОЧёТНОЙ ГРАМОТОЙ главы администра-
ции Белгородского района:

- Андрееву Светлану Анатольевну, делопроизводителя ад-
министрации Майского сельского поселения Белгородского 
района;

- Белозерова Сергея Владимировича, начальника отдела кон-
трольной работы и информационного обеспечения бюджетного 
процесса управления казначейского исполнения бюджета и 
контрольной работы комитета финансов и бюджетной политики 
администрации Белгородского района;

- Вашеву Ольгу Ивановну, генерального директора ООО 
«Белые горы»;

- Власову Татьяну Викторовну, директора МБУК «Центр 
культурного развития посёлка Комсомольский»;

- Григорова Петра Александровича,  председателя  первичной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Малиновского 
сельского поселения Белгородского района;

- Зинькову Марину Владимировну, начальника военно-
учетного стола администрации городского поселения «Поселок 
Северный» Белгородского района;

- Каширина Олега Юрьевича, главу администрации Комсо-
мольского сельского поселения Белгородского района;

- Кудрявцева Алексея Николаевича, главу администрации 
Дубовского сельского поселения Белгородского района;

- Куракова Дмитрия Петровича, директора МУ дорожное 
ремонтно-строительное предприятие «Белгородское»;

- Мамадкаримову Алевтину Владимировну, бухгалтера МБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» Белгородского района;

- Матыч Зою Николаевну, преподавателя народного пения 
и теоретических дисциплин МБУ ДО «Краснооктябрьская 
детская школа искусств»;

- Мельникова  Виктора  Николаевича, водителя автомобиля 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания»;

- Монакову Валентину Васильевну, оператора машинного 
доения коров Солохинского молочного комплекса колхоза 
имени Горина Белгородского района;

- Овчарова Валентина  Егоровича, главного энергетика ЗАО 
«Сельскохозяйственного предприятия «Победа»;

- Сиз Людмилу Павловну, директора МБУК «Районный 
информационно-методический центр Белгородского района 
Белгородской области»;

- Федорову Наталью Николаевну, старшую медицинскую 
сестру Майской амбулатории ОГБУЗ «Белгородская централь-
ная районная больница»;

- Цыганенко Светлану Анатольевну, заместителя главы 
администрации Яснозоренского сельского поселения Белго-
родского района;

- Чувакову Нину Николаевну, главного специалиста ад-
министрации Майского сельского поселения Белгородского 
района.

2. Поощрить БЛАГОДАРНОСТьЮ главы администрации 
Белгородского района: 

- Агееву Ольгу Николаевну, воспитателя структурного 
подразделения «детский сад» МОУ «Разуменская средняя 
общеобразовательная школа № 3 Белгородского района Бел-
городской области»;

- Альтергот Татьяну Юрьевну, педагога дополнительного 
образования МОУ «Веселолопанская средняя общеобразова-
тельная школа» Белгородского района;

- Ансимова Андрея Владимировича, директора филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Белгородской области; 

- Анохину  Любовь  Максимовну, рабочую  по комплексно-
му обслуживанию и ремонту здания АУ ФКС «ФОК «Парус» 
Белгородского района;

- Афанасьева Романа Константиновича, главного специали-
ста отдела организационно-контрольной работы аппарата 
администрации Белгородского района;

- Байборину Нину Александровну, врача общей практики 
(семейный врач) Северной поликлиники ОГБУЗ «Белгородская 
центральная районная больница» Белгородского района;

- Баченко Юрия Владимировича, слесаря-ремонтника ООО 
«Биосфера Полимер»;

- Биран Пелагею Романовну, фельдшера скорой медицин-
ской помощи ОГБУЗ «Белгородская центральная районная 
больница» Белгородского района;

- Бухтоярова Михаила Валерьевича, индивидуального 
предпринимателя;

- Гиеву Людмилу Григорьевну, экономиста по планированию                    
ООО «Управляющая Компания жилищным фондом»;

- Гмыря Ирину Николаевну, главного специалиста по приему, 
обработке и выдаче документов МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Белгородского района»;

- Говорунову Ирину Анатольевну, начальника технологиче-
ской смены ООО «Дмитротарановский сахарный завод»;

- Гончарову Татьяну Павловну, оператора репродукторной 
фермы «Чайка» отрасли свиноводства колхоза имени Горина 
Белгородского района;

- Горбачеву  Александру  Александровну, начальника  отдела 
социальных выплат УПФР в Белгородском районе Белгород-
ской области;

-  Городову Наталью Леонидовну, главного бухгалтера 
ООО «Линдор»;

- Грязева Дмитрия Николаевича, механика АБЗ и БРУ 
ООО «Линдор»;

- Гулую Наталию Николаевну, начальника мобилизацион-
ного отдела администрации Белгородского района;

- Гусеву Марину Николаевну, менеджера по работе с пер-
соналом ООО «Линдор»;

- Гуторова Евгения Васильевича, дирижера, руководителя 
народного ансамбля народных инструментов «Раздолье» 
МБУК «Разуменский ЦКР им. И.Д. Елисеева» Белгородского 
района;

- Дегтярева Николая Ивановича, члена ТОС «Сосновый 
бор» с. Нехотеевка Журавлевского сельского поселения Бел-
городского района;

- Долженко Андрея Михайловича, старшего мастера Белго-
родского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго»;

- Евдощенко Елену Николаевну, главного бухгалтера ад-
министрации городского поселения «Поселок Октябрьский» 
Белгородского района;

- Елфимову Светлану Ивановну, заместителя главного 
бухгалтера администрации городского поселения «Поселок 
Северный» Белгородского района;

- Емец Юлию Алексеевну, главного специалиста отдела 
документооборота и приёма граждан аппарата администрации 
Белгородского района;

- Еремееву Раису Васильевну, бригадира Ериковского 
молочного комплекса отделения № 2 ФГБНУ «Белгородский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства»;

- Еременко Сергея Сергеевича, управляющего салатным 
отделением ООО СХП «Теплицы Белогорья», п. Разумное 
Белгородского района;

- Жданову Наталью Александровну, воспитателя МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 28 п. Разумное» 
Белгородского района;

- Жихарцева Александра Николаевича, тракториста-
машиниста сельхозпроизводства АО «Яснозоренское», с. Ясные 
Зори Белгородского района;

- Жучкову Наталью Владимировну, уборщика территорий 
управления по обеспечению административно-технической 
деятельности администрации района МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Белгородского района»;

- Земцеву Галину Викторовну, главного специалиста 
администрации городского поселения «Поселок Разумное» 
Белгородского района;

- Игнатьева Владимира Юрьевича,  тракториста-машиниста                       
ООО «АгроСервис» п. Октябрьский, Белгородского района;

- Исакова Александра Ивановича, индивидуального пред-
принимателя;

- Капустину  Марину Витальевну, ведущего юрисконсульта  

ЗАО «Племзавод «Разуменский» п. Разумное Белгородского 
района;

- Кобцева Сергея Олеговича, главу администрации Бело-
вского сельского поселения Белгородского района;

- Косенкову Галину Васильевну, бухгалтера администрации 
Хохловского сельского поселения Белгородского района;

- Краснокутскую Светлану Петровну, воспитателя МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 19 п. Разумное» 
Белгородского района;

- Кузубову Елену Ивановну, заместителя директора,                                   
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 
1» п. Разумное, Белгородского района;

- Кузьмину Валентину Викторовну, главного специалиста-
психолога отдела опеки и попечительства управления со-
циальной защиты населения администрации Белгородского 
района;

- Купцова Виктора Александровича,  асфальтобетонщика                             
ООО «Линдор»;

- Курганского Евгения Викторовича, руководителя ООО 
«ПК «Агротехснаб»;

- Куропаткину Лидию Ивановну, воспитателя МДОУ «Дет-
ский сад № 3 с. Никольское» Белгородского района;

- Куценко Галину Павловну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе частного учреждения для 
детей-сирот и детей «Разуменский дом детства» п. Разумное 
Белгородского района;

- Кушнарева Ивана Николаевича, депутата земского собра-
ния Дубовского сельского поселения Белгородского района; 

- Левдик Андрея Михайловича, инженера по материальному 
снабжению и обеспечению ООО «Линдор»; 

- Литвинову Надежду Ильиничну, социального  работника                         
МБУ «КСОН Белгородского района»;

- Литвинова Станислава Семёновича, директора ОГАУ СЗН 
«Фонд государственного имущества Белгородской области»;

- Лобановскую Валентину Васильевну, учителя физической 
культуры МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная 
школа № 2 Белгородского района Белгородской области» п. 
Разумное Белгородского района;

- Маслову Ольгу Владимировну, оператора по обслужива-
нию птицы бригады № 2 зоотехнической службы площадки 
родительского стада ЗАО «Белгородский бройлер» Белгород-
ского района; 

- Мезенцеву Лидию Петровну, главного бухгалтера ООО 
«Титул»;

- Никифорова Леонида Константиновича, заведующего сель-
ским клубом МБУК «Районный информационно-методический 
центр» Малиновского сельского поселения Белгородского 
района;

- Николаеву Елену Викторовну, начальника отдела плани-
рования доходов бюджета комитета финансов и бюджетной 
политики администрации Белгородского района;

- Падерину Наталию Александровну, старшего воспитателя 
МДОУ «Детский сад № 20 п. Разумное» п. Разумное Белго-
родского района;

- Полищук Алексея  Владимировича,  рабочего  по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту здания АУ ФКС «ФОК «Парус» 
п. Разумное Белгородского района; 

- Почепня Татьяну Григорьевну, врача выездной бригады 
скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Белгородская централь-
ная районная больница»;

- Птицына Алексея Владимировича, начальника участка 
по ремонту и техническому обслуживанию энергетического 
оборудования АСУ КИПиА ГУП Белгородской области «Бел-
городский водоканал»;

- Пуговкина  Николая Ивановича,  главного специалиста 
Территориального отдела в Белгородском районе АО «Белго-
родский земельный фонд»;

- Пушкарёва Николая Петровича, водителя управления 
по обеспечению административно-технической деятельности 
администрации района МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления Белгородского района»; 

- Самойлова Владимира Ивановича, тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства ООО «Белгородская 
Зерновая Компания»;

- Самойлова Сергея Викторовича, мастера по благоустрой-

ству и озеленению МБУ «Благоустройство п. Дубовое» Бел-
городского района;

- Семернина  Андрея  Викторовича,  бригадира аппарат-
чиков гомогенизации пластических масс ООО «Биосфера 
Полимер»;

- Синельника Евгения Игоревича, главного специалиста 
отдела информационных технологий аппарата администрации 
Белгородского района;

- Синякова  Владимира Николаевича, генерального дирек-
тора АО «Белгородский земельный фонд»;

- Склярову Татьяну Ивановну, инженера-технолога техноло-
гической смены ООО «Дмитротарановский сахарный завод»; 

- Смирнову Екатерину Владимировну,  начальника отдела 
учета и анализа операционной деятельности ООО «Биосфера 
Полимер»;

- Смирнова Александра Антоновича, водителя ООО «Лин-
дор»;

- Соловьева Владимира Васильевича, председателя терри-
ториального общественного самоуправления Головинского 
сельского поселения Белгородского района;

- Соловьева Игоря Владимировича, слесаря-ремонтника 5 
разряда участка котельных № 2 МУП «Тепловые сети Белго-
родского района»;

- Соломонова Сергея  Сергеевича, тракториста-машиниста                       
сельскохозяйственного производства ООО «Зеленая долина-
Черноземье»;

- Сорокину Наталью Юрьевну, специалиста (в сфере зем-
леустройства) администрации Беловского сельского поселения 
Белгородского района;

- Судакова Виталия  Александровича,  главного  инженера                            
ООО «Альфапроект»;

- Темерязанцева  Игоря  Леонидовича,  тренера-преподавателя                        
МБУ ДО «Спортивный центр» п. Разумное Белгородского 
района;

- Топунову Екатерину Руслановну, заместителя директора-
начальника отдела по комплексному обслуживанию граждан 
и юридических лиц МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Белгородского района»;

- Трифонова Романа Николаевича, варщика асфальтовой 
массы ООО «Линдор»;

- Трояновскую  Надежду  Ивановну,  фельдшера Никольского 
ФАП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» 
с. Никольское Белгородского района;

- Туманова Сергея Александровича, главу администрации 
Тавровского сельского поселения Белгородского района;

- Фирсова Владимира Григорьевича, главу крестьянско-
фермерского хозяйства, депутата земского собрания Журавлев-
ского сельского поселения Белгородского района;

- Хлякину Елену Николаевну, заместителя начальника Управ-
ления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности Управ-
ления образования администрации Белгородского района;

- Чернобровенко Александра Викторовича, главу администра-
ции Майского сельского поселения Белгородского района;

- Чуприянова Виктора Николаевича, заместителя директора 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области;

- Чурилова Анатолия Александровича, рабочего по бла-
гоустройству администрации Краснооктябрьского сельского 
поселения Белгородского района;

- Шелудченко Виктора Александровича, главного инженера, 
заместителя директора АО «Дирекция по развитию промыш-
ленных зон»;

- Шорину Еву Сергеевну, ведущего библиотекаря, заведую-
щую филиалом № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» 
МУК «Центральная районная библиотека Белгородского 
района»;

- Якипчука Романа Владимировича, начальника отдела 
оценки объектов недвижимости Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
района - руководителя аппарата администрации Белгородского 
района Терещенко Р.В.

А. СЕРГИЕНКО,
глава  администрации Белгородского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2017 г.                            № 1223

О поощрении к Дню района

Артём Шабанов, п. Разумное
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Район в цифрах и фактах

2016 год
АВГУСТ

НЕБОСВОД БЕЛОГОРьЯ
В лесопарковой зоне п. Дубовое состоялись 

районный День физкультурника и IV Межрегио-
нальный патриотический фестиваль «Небосвод 
Белогорья». В небо над посёлком поднялось 12 
аэростатов, желающие смогли с высоты полюбо-
ваться красивыми белгородскими просторами.

КУЛьТУРНый ЦЕНТР В ПУШКАРНОМ
Состоялось открытие Пушкарского Центра 

культурного развития. В торжественном меро-
приятии приняли участие губернатор области 
Е.С. Савченко, глава администрации района А.Н. 
Сергиенко, депутат областной Думы С.И. Тю-
тюнов, начальник управления культуры области 
С.И Курганский.

СЕНТЯБРь
ДЕНь СЕЛА ХОХЛОВО

Хохловцы отпраздновали 370-летие своего 
села. На празднике отметили лучших тружени-
ков, долгожителей, а также активных граждан, 
которые вносят вклад в развитие села, своим 
честным трудом и добрыми делами прославляют 
нашу землю.
ПОЛОВИНА ЖИЛьЯ СТРОИТСЯ В РАйОНЕ

За январь-июнь 2016 года в районе построено 
и сдано в эксплуатацию 1867 жилых домов (2 192 
квартиры), что составляет 250,8 тыс. кв. м. Это 
почти 50 процентов от общего объема жилья, 
введенного в области.

НОВый ДЕТСКИй САД В СЕВЕРНОМ
В п. Северном состоялось торжественное от-

крытие нового детского сада № 22. В комплекс 
дошкольного учреждения входят групповые и 
спальные комнаты, медицинский блок и пище-
блок, музыкальный, спортивный и актовый залы, 
плавательный бассейн. Благоустроена территория 
дошкольного учреждения, оборудованы игровые 
площадки, павильоны, разбиты газоны и цветоч-
ные клумбы.

АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛьТУРНый
 ЦЕНТР В ЖУРАВЛЁВКЕ

В центре Журавлевки начато строительство 
здания, в котором разместятся администрация 
сельского поселения, Дом культуры и офис се-
мейного врача.

В БЕЛОВСКОМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИР

В с. Беловское вручили ключи от квартир де-
тям сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Белгородского 
района» 14 молодых людей получили собственные 
квартиры в сблокированных домах.

СЁЛАМ МЯСОЕДОВО И СЕВРЮКОВО – 
ПО 390 ЛЕТ

В Мясоедовском клубе состоялся праздничный 
концерт, посвященный 390-летию сёл Мясоедово 
и Севрюково. Участников праздника угощали 
бесплатными шашлыками, полевой кашей и 
арбузами.

ОКТЯБРь
ТВОРЧЕСКИй ДУЭТ

Творческая команда из п. Майский – дуэт Вале-
рии Плаксиевой и Дарьи Скнарь, а также Татьяна 
Петрова, руководитель студии «Вдохновение» 
Майского Дворца культуры, – приняла участие в 
телевизионной передаче «Поле чудес». Впечатле-
ниями поделились на страницах газеты.

КРЕПОСТь БОЛХОВЕЦ
В с. Пушкарное с размахом отметили 370-летие 

крепостей Болховец и Карпов – городов Белгород-
ской засечной черты. В этот день были подведены 
итоги фотоконкурсов «С объективом по Белгород-
скому району» и «От Донца до Ворсклы».

НОЯБРь
ЛУЧШИЕ ТОСы

Были подведены итоги конкурса «Лучшее тер-
риториальное общественное самоуправление». В 
2016 году в конкурсе приняли участие 20 ТОСов 
городских и сельских поселений, лучшим вручены 
дипломы и ценные подарки.

«ДИВИЯ» – ЛАУРЕАТ 
Фольклорный ансамбль «Дивия» Беломестнен-

ского Дома культуры на Всероссийском конкурсе 
исполнителей русской песни «Поющая Россия» 
в г. Ульяновске стал лауреатом первой степени 
и получил специальный приз «За сохранение 
этнографических традиций народа».

КРИСТИНА ШУБНАЯ – 
ЛУЧШАЯ ЧИТАТЕЛьНИЦА

Губернатор области Е.С. Савченко вручил 
диплом юной жительнице п. Новосадовый в 
номинации «Лучший юный читатель года». Тор-
жественное мероприятие проходило  в рамках 
литературно-педагогических Лихановских чтений 
в г. Белгороде.

МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ
В театре «Русская песня» Надежды Бабкиной (г. 

Москва) состоялся заключительный гала-концерт 
лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Многоликая Россия». Белгородскую область 
представлял ансамбль народных инструментов 
«Раздолье», руководитель Е. Гуторов, Разумен-
ского Центра культурного развития.

ДЕКАБРь
НОВыЕ КВАРТИРы ПОЛУЧИЛИ 73 СЕМьИ

В микрорайоне Разумное-54 состоялось вруче-
ние ключей от квартир по программе переселения 
граждан из ветхого аварийного жилья. Новые 
квартиры в многоэтажных домах по улице Куль-
туры получили 73 семьи.

В.А. ВИЗИРЯКИНА – ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ВАТУТИНА

Тренер-преподаватель по пулевой стрель-
бе Спортивного центра района, руководитель 
военно-патриотического клуба «Сокол» В.А. 
Визирякина из п. Октябрьский стала лауреатом 
премии Николая Ватутина.

В ТАВРОВО ОТКРыЛИ ДЕТСКИй САД
В микрорайоне Таврово-4  на ул. Пролетарской 

состоялось открытие детского сада № 23 на 120 
мест. Здание отвечает всем техническим регламен-
там,  требованиям пожарной безопасности.

ОТРЕМОНТИРОВАН ЩЕТИНОВСКИй ДК
В Щетиновке после ремонта торжественно от-

крылся Дом культуры. 
ЦЕНТР ЗДОРОВьЯ В РАЗУМНОМ

В рамках реализации областного проекта 
«Управление здоровьем» в п. Разумное на пр. 
Ленина состоялось открытие  офиса врача общей 
практики.

БАССЕйН В РАЗУМНОМ
В канун Нового года в п. Разумное открыли 

бассейн. Центр оздоровительного плавания 
«Разуменский» оборудован двумя чашами – для 
взрослых и детей. Ежедневно бассейн посещают 
до двухсот человек.

2017 год
ЯНВАРь

ДОМ КУЛьТУРы В ХОХЛОВО
В селе Хохлово после ремонта открылся Дом 

культуры. В короткие сроки была проделана боль-
шая работа по реконструкции и ремонту здания. 
Оборудованы зрительный зал на 150 мест, ком-
наты для кружковой работы, гардероб.

СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 
В ОКТЯБРьСКОМ

В п. Октябрьском запущена в эксплуатацию 
станция обезжелезивания воды. Теперь питьевая 
вода поступает в дома жителей поселка чистая, 
соответствующая санитарным нормам.

ЗА УСПЕХИ – ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
Коллектив управления социальной защиты 

населения района занял второе место среди му-
ниципальных образований II группы и награждён 
Почётной грамотой управления социальной защи-
ты населения области по итогам работы отрасли 
за 2016 год. 

ФЕВРАЛь
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

2 февраля в Белгородской области с рабочим 
визитом побывал Полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов. В поездке его сопро-
вождали губернатор области Евгений Савченко 
и главный федеральный инспектор по области 
Александр Закоржевский.

Александр Беглов осмотрел запущенный в 
Белгородском районе в январе текущего года 

российско-германский завод «ЗМС-Технолоджи», 
где производят оборудование для предприятий 
сельскохозяйственной отрасли.

РОДИТЕЛИ СДАЛИ ЕГЭ
В Разуменской школе №  2 сорок пять родите-

лей Белгородского района участвовали во Всерос-
сийской акции – сдали ЕГЭ по русскому языку.

ЗНАКОВОЕ СОБыТИЕ
7 февраля в торжественной обстановке офици-

ально открыли автомобильную дорогу Белгород-
Никольское. В церемонии участвовали министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень и губер-
натор Белгородской области Евгений Савченко.

СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТь
Традиционный переходящий Кубок Совета ве-

теранов Белгородского района, который проходит 
с 2006 года, в этом году получила команда военно-
патриотического клуба «Сокол» п. Октябрьский.

УЧИТЕЛь ГОДА
В районном этапе конкурса «Учитель года 

России» в номинации «Лучший учитель» побе-
дителем стала учитель английского языка Дубов-
ской школы Е.В. Сингатуллина, а в номинации 
«Педагогический дебют» – учитель информатики 
Комсомольской школы Е.С. Геращенко.

В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА
Во Всероссийском детско-молодёжном патрио-

тическом фестивале «Молодые патриоты России» 
Северная школы № 2 стала лауреатом первой 
степени в двух номинациях.

МАРТ
В ЕРИКЕ ОТКРыЛИ ОФИС 

СЕМЕйНОГО ВРАЧА
В начале весны в Ерике появился  свой офис, 

который был построен в рамках областного про-
екта «Управление здоровьем». Теперь ериковцам 
не надо ехать на приём к врачу в Северную по-
ликлинику.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В нашем районе прошло заседание коллегии 

при департаменте образования Белгородской 
области, на котором был рассмотрен вопрос 
соблюдения требований введения ФГОС в обра-
зовательных организациях области.  Акцент был 
сделан на то, что именно со школы начинаются 
изменения в обществе.

АПРЕЛь
ЧТОБы ЗАРПЛАТА ПОВыШАЛАСь

В начале апреля в Белгородском районе прошло 
выездное совещание рабочей группы по монито-
рингу ситуации на рынке труда и области.  На 
заседании главным вопросом было повышение 
средней заработной платы на предприятиях до 
22 тысяч рублей.

КУЛьТУРНО-СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА
В апреле делегация Белгородского района по-

бывала в Чернянке с культурно-спортивной эста-
фетой. А через две недели в Белгородский район 
приехали с ответным визитом  чернянцы.  

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
В рамках рабочего объезда губернатор области 

Евгений Савченко посетил производства «Бел-
пласт» в п. Октябрьский, «Биосфера Полимер» в 
с. Таврово и «Юникорн» в п. Разумное.

Завершился визит главы региона встречей с 
местными промышленниками, руководителя-
ми предприятий и резидентами технопарков в 
зале заседаний Центра культурного развития п. 
Разумное.

ОТКРыТ МУЗЕй В.Я. ГОРИНА
В апреле в с. Бессоновка был торжественно 

открыт мемориальный комплекс-музей  В.Я. Го-
рина – дважды Героя Социалистического Труда, 
Почётного гражданина области, бессменного 
председателя колхоза имени Фрунзе.

Музей расположен в здании, где ранее находи-
лось правление колхоза им. Фрунзе.

ЗАЛОЖИЛИ АЛЛЕЮ ПОБЕДы
В селе Стрелецкое в районе ФОКа «Старт» 

по ул. Королёва были высажено 150 саженцев 
липы – именных деревьев. Эта акция прошла в 
рамках Года Экологии в России и специального 
проекта «Лес Победы». Её инициаторами вы-
ступили белгородское региональное отделение 
Общероссийского экологического общественного 
движения «Зелёная Россия» и Областная обще-

ственная палата.
КРЕПКА СЕМьЯ – КРЕПКА РОССИЯ

19-20 апреля на Белгородчине состоялся оче-
редной съезд уполномоченных по правам ребёнка 
в субъектах Российской Федерации. Его тема: 
защита права ребёнка жить и воспитываться в 
семьях — как приоритет государственной се-
мейной политики.  Накануне открытия съезда 
участники побывали в ознакомительной поездке 
по Белгородскому району, приняли участие в 
посадке саженцев деревьев на аллее Славы в п. 
Майскиом.

МАй
ОБЛАСТНАЯ АЛЛЕЯ ТРУДОВОй СЛАВы
На областную Аллею Трудовой Славы занесены 

лучшие трудовые коллективы и работники Белго-
родского района, среди которых – глава админи-
страции Белгородского района А.Н. Сергиенко, 
тепловые сети, первичная профсоюзная органи-
зация Белгородского аграрного университета им. 
В.Я. Горина, АО «Мелстром», ФОК «Звёздный» 
с. Бессоновка и водитель АО «Мелстром» Ю.И. 
Татаринцев.

В ДЕНь ПОБЕДы
В районе торжественно отметили День Победы. 

Шествие в рамках патриотической акции «Бес-
смертный полк» стартовало в парке «Русский лес» 
в п. Майском. В этой акции участвовали жители 
всех городских и сельских поселений района – 
почти четырнадцать тысяч человек.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
В селе Хохлово состоялся праздник «Семейный 

круг счастья», приуроченный к Международному 
дню семьи. Там прошла традиционная церемония 
награждения многодетных матерей Почётным 
знаком «Материнская слава». Их поздравили 
заместитель губернатора Белгородской области – 
начальник департамента экономического развития 
О. Абрамов и глава администрации Белгородского 
района А. Сергиенко.

ПОСЛЕДНИй ЗВОНОК
В нынешнем году последний звонок прозвучал 

для 343 одиннадцатиклассников общеобразова-
тельных школ Белгородского района. В празд-
ничных мероприятиях приняли участие глава 
администрации района А.Н. Сергиенко, депутаты, 
ветераны войны и труда.

ИЮНь
ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА

В районной газете были опубликованы тезисы 
выступления главы региона на заседании област-
ной Думы 9 июня 2017 года.

ФЕСТИВАЛь ГТО
В физкультурно-оздоровительном комплек-

се «Парус» п. Разумное прошёл муниципаль-
ный фестиваль Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В нём участвовали более ста сотрудни-
ков администрации района, структурных подраз-
делений и учреждений.

РАйОННый БАЛ
Районный бал выпускников «Такое не по-

вторяется никогда» прошёл в п. Разумное. Вы-
пускников с этим важным событием поздравили 
глава администрации Белгородского района А.Н. 
Сергиенко и председатель Муниципального со-
вета района С.И. Тишин. Лучшим ученикам были 
вручены медали «За особые успехи в учёбе», а их 
родителям – благодарности главы администрации 
района.

ИЮЛь
ЗАБОТА О МОЛОДЁЖИ

1 июля в Майском открылся Центр молодёжных 
инициатив.

В БЕЛОВСКОМ ЗВУЧАЛИ 
ВОЕННыЕ ПЕСНИ

5 июля по традиции в с. Беловское прошёл 
районный  фестиваль  «В лесу прифронтовом».

ЖЕНЩИНы АКТИВНы 
И В ОБЩЕСТВЕННОй ЖИЗНИ

Женсовет района отметил тридцатилетие. На 
протяжении всех этих лет его возглавляет Анто-
нина Андреевна Бараева.

Подготовили к печати 
Л. ДРОБНОВА 

фи Л. ЕРМОЛИНА

На открытии музея В.Я. Горина в Бессоновке Разуменская детвора рада новому бассейну! Офис семейного врача в Ерике
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Район в лицах

Есть такая профессия — людей спасать

С детских лет Саша бе-
гал к отцу на железную 
дорогу, где тот работал 
составителем поездов, ему 
очень нравилось дело, ко-
торым занимался папа. И 
казалось, что дальнейший 
путь младшего Игнатьева 
предопределён. Но после 
окончания Разуменской 
средней школы № 1 па-
рень подал документы в 
строительный колледж. А 
потом была армия.

– После армии решил 
быть юристом, – расска-
зывает Александр Ми-
хайлович. – А в мае было 
три года, как стал спаса-
телем.

В  п о и с к о в о -
спасательной службе 
Белгородской области, 
которая размещена в пос. 
Северный, – четыре от-
деления: водолазы, взры-

вотехники, водители и 
специалисты аварийно-
спасательных работ. В по-
следнем из перечисленных 
трудится А.М. Игнатьев. 
В здании есть учебные 
классы, где повышает своё 
мастерство личный состав, 
спортзал для физической 
подготовки. Специалисты 
участвуют в соревнова-
ниях, учениях. Так что 
люди этой мужествен-
ной профессии хорошо 
подготовлены. Ведь им 
приходится действовать в 
разных ситуациях, когда 
нужно спасать людей, ма-
териальные и культурные 
ценности, защищать при-
роду в зоне чрезвычайных 
ситуаций.

– Задача специалистов 
аварийно-спасательных 
работ – деблокирование 
пострадавших в дорожно-

Риск, опыт, жизни спасённых людей – это составные 
работы спасателя. Конфуций однажды заметил, чем 
бы вы ни занимались в жизни, делайте это от всего 
сердца. Спасатель поисково-спасательного отряда 
Белгородского района Александр Игнатьев (на снимке) 
в нашей беседе заметил, что, спасая людей, помогая 
им, он исполняет свой профессиональный долг. И в 
то же время мужчина руководствуется принципом: 
сегодня помог ты, завтра – помогут тебе, а вместе 
мы сделаем мир лучше.

транспортных проис-
шествиях и доставка их 
до специализированной 
службы помощи, оказание 
медицинской и другой 
помощи. У кого-то дверь 
заблокировалась, тоже нас 
вызывают. Так что про-
стых задач перед нами не 
бывает. Работа связана с 
риском и требует реши-
тельных действий, – де-
лится мой собеседник. 

Труд спасателей счита-
ется одним из сложных. 
Ведь именно они приходят 
на помощь людям в самых 
трудных ситуациях. 

– Как говорил герой 
одного фильма: «Нормаль-
ная у нас работа», – доба-
вил Александр Игнатьев.

Интересуюсь:
– Александр Михайло-

вич, Вы постоянно стал-
киваетесь с чужой болью, 
сами оказываетесь в слож-
ных ситуациях, выполняя 
профессиональный долг. 
На ваших глазах умирают 
люди…... Это очень тяжело 
психологически...

– Да, всё так. К этому 
нельзя привыкнуть. Если 
очерствеешь, не сможешь 
сострадать, значит, не 
сможешь работать спа-

сателем. Обидно, что во 
многих ситуациях люди 
сами виноваты. Возьмём 
для примера ДТП. Аварии 
в основном случаются из-
за превышения скорости, 
невнимательности. Ино-
гда думаешь, куда люди 
спешат? – говорит Алек-
сандр Михайлович. – За-
чем торопят время, если 
оно и так летит быстро? 
В жизни мне нравится 
размеренность. Про спеш-
ку есть такая пословица: 
«Поспешишь – людей на-
смешишь», я бы добавил – 
и огорчишь. Не надо спе-
шить, просто надо жить.

Работа спасателя – это 
разделять чужую боль и 
стараться сделать всё, что 
от тебя зависит, чтобы 
уменьшить её. Когда на 
помощь в беде приходят 
профессионалы, многим 
людям спокойнее жить.

Спасатели – скромные 
люди, они не ждут благо-
дарностей за свою работу. 
Именно такой Александр 
Михайлович Игнатьев. 
Его имя размещено на 
районной Аллее Трудовой 
Славы в 2017 году.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

В жизни района, как и в жизни каж-
дого человека, дни рождения имеют 
особое значение. Это повод подвести 
итог, закрыть одну и открыть новую 
страницу в истории, которая обязатель-
но должна быть ярче, полнее, интерес-
нее и достойнее.

Белгородский район – это красивый, 
самобытный, активно развивающийся 
современный край. Из года в год жители 
делают его более комфортным, обустро-
енным, сохраняя при этом исторические 
традиции и духовную красоту. И эту 
красоту, его лицо определяют жители.  
Белгородцев всегда отличало неравно-
душие к проблемам района, стремление 
созидать на его благо. И это – залог всех 

намеченных преобразований! Учителя, 
врачи, предприниматели, работники  
культуры, спортсмены, пенсионеры и 
молодёжь – все мы одна команда. 

Дорогие земляки, будущее района 
зависит прежде всего от нас, от наших 
взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать его современным, комфортным 
и благоустроенным. Пусть процветает и 
хорошеет Белгородский край, а жизнь 
каждой семьи будет наполнена радо-
стью, благополучием и уверенностью в 
завтрашнем дне.

 А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя 

Белгородской 
областной Думы     

Дорогие земляки!
Примите мои сердечнын поздравления с праздником – 

Днем образования Белгородского района!

Выборы-2017

- Любую избирательную кам-
панию я начинаю со старта, с 
нулевой отметки, – подчеркнул 
Е.С. Савченко, отвечая на опрос 
журналистов о его настроении 
на старте кампании. – Всё об-
нуляется, поэтому впереди боль-
шая работа. Я уже её изложил 
в своей предвыборной платформе 
на встрече с однопартийцами. 
Я чётко представляю, какой 
огромный потенциал роста у 
нашей области: экономический, 
интеллектуальный, инновацион-
ный. При избрании моя задача 
заключается в том, чтобы его 
претворить в повышение ка-
чества жизни людей. Этим я 
буду заниматься точно так же, 
как и занимался в предыдущие 
сроки. Я благодарен жителям 
Белгородской области, которые 
меня ранее поддерживали. Я 

очень благодарен за поддержку 
президенту Владимиру Путину. 
С чувством благодарности и 
желанием дальше работать на 
благо Белгородчины я иду сегодня 
на выборы.

Е.С. Савченко также проком-
ментировал решение Белгород-
ского регионального отделения 
политической партии «Единая 
Россия» о поддержке канди-
датов от других партий при 
прохождении муниципального 
фильтра:

- Я считаю, что это очень 
правильное, мудрое решение. 
Сегодня «Единая Россия» имеет 
лидирующие позиции во всех 
муниципальных округах, в об-
ластном и городских советах. 
Конечно же, без её поддержки 
представителю из другой пар-
тии очень трудно преодолеть 

муниципальный фильтр. Я ду-
маю, что кандидатов должно 
быть ни один, ни два, а значи-
тельно больше. Кто бы ни по-
бедил, он всегда аккумулирует 
предложения всех кандидатов, 
и это очень важно. Кроме того, 
я считаю, что это демонстра-
ция уважения к избирателям, 
которые тоже хотят, чтобы 
кандидатов на должность губер-
натора было как можно больше. 
Должна быть конкуренция. Чем 
она выше, тем больше выбор.

Кандидатов будут выдви-
гать и регистрировать до 31 
июля. Выборы губернатора 
Белгородской области пройдут 
10 сентября, в единый день 
голосования. Уже выдвинуты 
кандидаты как минимум от 
шести партий. 

К. СМИРНОВ

Состоялось официальное
выдвижение кандидата

Евгения Савченко
Кандидат на пост губернатора от партии «Единая Россия» Евгений Савченко подал документы в 

избирательную комиссию Белгородской области 24 июля.

Избирательная комиссия области
 информирует

С 26 июля 2017 года на тер-
ритории Белгородской области 
начинают функционировать 
пункты приёма заявлений из-
бирателей о включении в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения.

Указанные пункты размеще-
ны в избирательных комисси-
ях муниципальных районов, 
городских округов с полно-
мочиями территориальных из-
бирательных комиссий, во всех 

МФЦ Белгородской области.
Полный перечень пунктов 

приема заявлений (ППЗ) с 
указанием адресов нахождения 
размещен на официальном 
сайте Облизбиркома www.bel-
gorod.izbircom.ru. 

(Ссылка на информацию: 
http ://belgorod . izbirkom .ru/
arkhiv-vyborov-i-referendu-
mov/10_10_2017/new%20porja-
dok/spisok%20PPZ%20Belgorod.
pdf).

Уважаемые избиратели!
Просим вас обращаться в пункт телефонной «горячей линии»  

связи с избирателями Избирательной комиссии Белгородской 
области  по вопросам подготовки и проведения выборов  гу-
бернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года по 
телефону 8(4722) 27-33-70.

Распорядок работы пункта:
с 26 июля по 12 сентября 2017 года 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, 
в рабочие дни.

10 сентября в день голосования, 
с 07.00 до 24.00 часов

Уважаемые жители Белгородского района!
Сердечно поздравляю вас с 89-ой годовщиной создания района!

Белгородский район – сердце святого 
Белогорья. Прекрасное ожерелье из сёл и 
посёлков, расположенных вокруг областно-
го центра. Земля, богатая историей, тради-
циями, трудовыми и ратными подвигами. 

Сплочённость и единство жителей Белго-
родского района, как одной дружной семьи, 
позволили преодолеть самые трудные годы 
России, восстановить хозяйство, промыш-
ленность и производство района в тяжёлое 
послевоенное время.

Заложенные десятилетиями традиции бе-
режно хранятся и приумножаются сегодня 
в каждом поселении.

Солидарность в выборе пути развития, 
объединённые усилия жителей и органов 
власти позволяют создавать на территориях 
Белгородского района самые современные 

производственные, сельскохозяйствен-
ные объекты, строить и реконструиро-
вать дороги, благоустраивать поселения.  
Белгородский район прочно закрепил за 
собой лидирующие позиции по многим 
социальным и экономическим показате-
лям среди муниципальных образований 
Белгородчины.   

От всей души поздравляю вас  с празд-
ником! Примите самые тёплые, искренние 
пожелания здоровья, успехов, удачи во всех 
начинаниях, стабильности и экономическо-
го процветания, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне. Мира и благополучия 
каждому дому, каждой семье Белгородского 
района! 

С. БОЖЕНОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ
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Применив IT-технологии
Качество жизни

С применением IT-технологий проведён 
опрос населения в муниципальных райо-
нах и городских округах Белгородчины по 
оценке эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправле-
ния и организаций.

Как сообщили в департаменте внутрен-
ней и кадровой политики области, опрос 
проводился по 22 критериям. Оценивались 
важнейшие показатели качества жизни, 
начиная от благоустройства придомовых 

территорий, водо- и электроснабжения и 
заканчивая проведением массовых спор-
тивных мероприятий, развитием бытового 
обслуживания и общественного питания.

На территории Белгородского района 
выставили 4114 оценок. Уровень удовлет-
ворённости качеством жизни составляет 
98,2 процента. Это третий результат среди 
всех муниципальных районов и городских 
округов области.

М. ЮРКОВ

С места события

Хлеб — всему голова
В Крутологском сельхозпредприятии «Победа» завершили уборку озимой пшеницы. С каждого гектара получено 56 центнеров качественного зерна.

Нынче пшеничный «клин» хозяйства 
оказался не столь заметным, как в 
иные годы – всего 105 гектаров. Как 
рассказал исполнительный директор 
предприятия Михаил Беляев, для по-
сева использовались элитные семена 
«Корочанка» селекции Белгородского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства. Выведенные мест-

ными специалистами семена отлича-
ются высокой продуктивностью. Плюс 
к тому – грамотное использование 
современных биопрепаратов для под-
кормки растений. Отсюда и результат 
– 56 центнеров зерна с каждого гектара. 
В прошлом году результат был более 
скромным – 50 центнеров с гектара.

Слегка отодвинув, кажется, нескон-

чаемую очередь посетителей, заглянул 
на пшеничную делянку глава адми-
нистрации Крутологского сельского 
поселения Олег Прах. Пообщался с 
механизаторами, рассказал о планах по 
дальнейшему благоустройству села, вы-
слушал их просьбы и пожелания.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

Справка. Как сообщили в комитете 
по развитию АПК администрации 
Белгородского района, при плане 21,7 
тысячи гектаров ранние зерновые по 
состоянию на 26 июля обмолочены на 
9,2 тысячи гектаров. Средняя уро-
жайность составила 53,4 центнера 
с гектара.

Наш профсоюз

Добрая традиция
У руководства и профкома  Белго-

родского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства стало 
доброй традицией чествовать многодет-
ных сотрудников. Директор БелНИИСХ 
Сергей Иванович Тютюнов ценит каждого 
работника  института, поддерживает про-
фсоюзную деятельность коллектива. 

Ежегодно сотрудники принимают уча-
стие в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, праздниках, в том числе 
профессиональных – днях науки, жи-
вотновода и полевода. Успехи лучших 
работников отмечаются наградами. 
Недавно в Ериковском Доме культуры 

проходил День полевода. Среди земле-
дельцев были отмечены и многодетные 
мамы и папы.

На снимке: (слева направо) председа-
тель профсоюзного комитета института 
Л.Г. Смирнова, заведующий аналитиче-
ской лабораторией, председатель  совета 
молодых учёных М.Ю. Третьяков, во-
дитель О.А. Глущенко, директор научно-
исследовательского института, депутат 
областной Думы С.И. Тютюнов, младший 
научный сотрудник Ж.Ю. Горохова, бри-
гадир Ериковского молочного комплекса 
С.С. Кобзев.

Фото Л. ТУМАНОВОЙ

Тракторист А. Плясун принимает хлеб
Глава администрации поселения О. Прах 
беседует с комбайнёром А. Лаптевым

Полновесный пшеничный колос

Золотой юбилей 
Литвиновых

Семья

Семья Литвиновых на свадебном фе-
стивале в Дубовом сразу же привлекла 
внимание – очень жизнерадостная пара. 
Николай Иванович и Галина Ивановна с 
удовольствием сфотографировались для 
«Знамёнки». Глава семейства всё время 
шутил, и от этого становилось еще ра-
достнее за эту пару. Чувствовалось, что 
так всю жизнь они и идут рядышком – в 
любви, с добротой и легким юмором, 
перед которыми пасуют обиды и неуря-
дицы. Все главные семейные решения 
они принимают сообща. Супруги под-
держивают друг друга и в радости, и в 
горести. Недаром Литвиновы прожили 
вместе 50 лет!

Николай Иванович по профессии 
автомеханик, а Галина Ивановна – вос-
питатель детского сада. Познакомились 
они в г. Харькове. Галина училась в 
педучилище и снимала квартиру у ба-

бушки Николая. Внучок заходил к ба-
бушке и заглядывался на симпатичную 
дивчину. Так и подружились. А потом 
и свадьбу сыграли. Куда только судьба 
их не забрасывала, даже в Норильске 
жили. Как сказал глава семейства, 
прошли испытание на прочность и 
югом, и севером. Вернулись на Белго-
родчину, в прекрасный светлый край. 
Живут в п. Дубовое. У них двое детей, 
четверо внуков и правнук.

«И секрета у нас никакого нет, – го-
ворят супруги Литвиновы, – главное, 
чтобы с вами всегда были любовь, 
доверие и взаимоуважение. Тогда от 
такого замечательного золотого юбилея 
вам никуда не убежать!».

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Галина Ивановна и Нико-

лай Иванович Литвиновы.
Фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
Температура возäуха: но÷üþ – +180 С, äнем – +270С. Дожäü. Атм. 

äавл. 750 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
Температура возäуха: но÷üþ – +160С, äнем – +280С. Без осаäков. 

Атм. äавл. 754 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 1 АВГУСТА
Температура возäуха: но÷üþ – +170С, äнем – +300С. Без осаäков. 

Атм. äавл. 755 мм рт. ст.
СРЕДА, 2 АВГУСТА
Температура возäуха: но÷üþ – +190 С, äнем – +320С. Без осаäков. 

Атм. äавл. 746 мм рт. ст.
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В лесопарковой зоне п. Дубовое

3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 24, 25.
Неблагоприятные дни августа

Фестивали

Возраст творчеству не помеха
В п. Майский состоялся зональный 

этап X областного фестиваля самодея-
тельного творчества старшего поколе-
ния «Возраст творчеству не помеха».

В концерте приняли участие твор-
ческие коллективы Белгородского, 
Ивнянского, Шебекинского, Яков-
левского районов и г. Белгорода. 
Центр культурного развития п. Ком-
сомольский представил интересную 

литературно-музыкальную компози-
цию «Мы родом из деревни».

После концерта состоялась цере-
мония награждения. Организаторы 
фестиваля, председатели местных от-
делений Белгородского регионального 
отделения Союза пенсионеров России, 
все участники художественной само-
деятельности получили благодарности 
Белгородского регионального отделе-

ния Союза пенсионеров России.
Поощрительные призы были вру-

чены старейшей участнице фестиваля 
– Людмиле Сергеевне Федоренко из 
Шебекинского района и самой мо-
лодой участнице – Марии Сергеевне 
Ураковой из Белгородского района, 
а также авторам стихотворных про-
изведений.

Наш корр.


