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Гордость Белгородчины

Светлана Шугаева отмечена 
премией губернатора

Благоустройство
в Северном

На торжественной церемонии 
вручения премии «Гордость Бел-
городчины – будущее России!», 
которая состоялась 27 июля 
в Белгородской государствен-
ной филармонии, среди 31 вы-
пускника Белгородской области 
была отмечена и выпускница 
Беловской общеобразовательной 
школы Светлана Шугаева. Губер-
натор области Евгений Степано-
вич Савченко вручил Светлане 
Шугаевой сертификат на получе-
ние денежного вознаграждения в 
размере 50 тысяч рублей.

Девушка является облада-
тельницей медали «За особые 
успехи в обучении», которую 
на районном балу выпускников 
«Такое не повторяется  никогда» 
ей вручил глава Белгородского 
района А.Н. Сергиенко.

Светлана получила наивыс-
шую оценку по ЕГЭ, набрав 100 
баллов по русскому языку. 

– Почему такая тяга именно к 
этому предмету? – поинтересо-
валась я у выпускницы.

– Мне очень нравился этот 
предмет в школе, – сказала 
Светлана. – Русский язык – это 
мой родной язык, и я хочу знать 
его хорошо.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: губернатор об-

ласти Е.С. Савченко, Светлана 
и её родители, мама Наталья 
Махмудовна и отец Анатолий 
Николаевич Шугаевы, из  села 
Беловское.

Фото автора

Актуальный репортаж

В добрый путь — под дождичек!
В минувшее воскресенье прошли 

торжественные мероприятия, посвя-
щённые 89-й годовщине со дня об-
разования Белгородского района.

Центральные площади и улицы 
посёлка Майский давно не видели 
такого количества раскрытых зон-
тов, капюшонов, плащей и прочих 
защитных средств одновременно. 
День празднования Дня Белгород-
ского района ознаменовался друж-
ным дождём, которому, впрочем, 
не удалось омрачить настроение 
участников праздничных меро-
приятий. Вспоминалась древняя 
примета: отправляться в путь под 
дождик – к удаче. Поскольку речь 
здесь шла по большей части о 
планах по дальнейшему развитию 
района, удача в реализации этих 
амбициозных планов всем нам не 
будет лишней.

(Окончание на стр. 2)

Новый облик
посёлка

В п. Северный выполнены 
работы по благоустройству 
дворовой территории по ул. 
Олимпийская, д. 25 (заасфаль-
тированы дорога, проезды, сде-
ланы тротуары, площадка для 
сушки белья). Двор небольшой, 
но уютный, можно отдохнуть 
на скамеечке в тени деревьев. 
Будет облагорожена детская 
площадка около дома.

Отремонтированы подъезды 
к площади посёлка, сделаны 
бордюры, дорожки. В августе в 
п. Северный в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» начнутся 
работы по реконструкции скве-
ра и площади. Масштабный 
проект предусматривает со-
вершенно новую концепцию 
обустройства зоны отдыха в 
центре посёлка. Пешеходные 
дорожки, газоны, клумбы с цве-
тами, деревья с шарообразными 
кронами, светильники низкого 
освещения, современные ма-
лые архитектурные формы, 
необычные скамейки (к при-
меру, волнообразные), – все 
это кардинально изменит облик 
посёлка. 

Отремонтировано восемь ки-
лометров дороги Москва-Крым, 
которая проходит через посё-
лок, старый асфальт полностью 
заменен на новый. Завершается 
строительство физкультурно-
оздоровительной комплекса. 
В перспективных планах, как 
сообщили в администрации 
поселения, строительство бас-
сейна и Дома культуры.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора
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Актуальный репортаж

В добрый путь — под дождичек!
(Окончание. Начало на стр.1)

Перво-наперво участники торжеств 
собрались на Аллее Трудовой Славы 
Белгородского района в парке «Рус-
ский лес». Здесь состоялась церемония 
награждения лучших коллективов и 
тружеников организаций района, до-
бившихся выдающихся достижений в 
различных сферах. 

Приветствуя собравшихся, глава ад-
министрации района Александр Сер-
гиенко, в частности, отметил, что все 
достижения района – это результат 
творческих усилий нескольких поколе-
ний тружеников района. На базе, соз-
данной за годы существования района, 
сегодня производство в промышленном 
и аграрном секторах районной эконо-
мики неуклонно возрастает. Это позво-
ляет уверенно решать  многие задачи в 
социально-культурной сфере, в повы-
шении качества жизни земляков.

Тем временем на площади перед зда-
нием Дворца культуры разворачивалась 
торгово-выставочная улица, этакий 
белгородский Арбат. Делегации го-
родских и сельских поселений района 
выставляли палатки, наполняя их об-
разцами продукции, произведённой на 
их территориях. Чего здесь только не 
было! Начиная от шампиньонов, выра-
щиваемых в промышленных масштабах, 
всевозможной выпечки, напитков и за-
канчивая поделками местных мастеров. 
Другая половина этой импровизиро-
ванной улицы заполнялась изделиями 
мастеров художественных промыслов…

ВечНая память героям!
Завершив церемонию награждения 

на Аллее Трудовой Славы, участники 
торжеств под звуки духового орке-
стра направились к Вечному огню, 
зажженному здесь в память о воинах, 
погибших при защите родной земли 
от немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны. 
Руководители района, представители 
поселений возложили к подножью мо-
нумента на братской могиле советских 
воинов живые цветы.

А на белгородском Арбате их уже 
радушно встречали подворья, предла-
гали отведать блюда, приготовленные 
из выращенных на благодатной земле 
продуктов. Отведать всё не смог бы даже 
самый отъявленный гурман. Звучала 
музыка самодеятельных артистов, кто-
то, несмотря на то и дело срывающийся 
дождь, пускался в пляс. Развевался ды-
мок от шашлычной палатки.
НоВые предприятия и НоВые 

иНВестпроекты
Участники торжественных мероприя-

тий собрались в актовом зале Дворца 
культуры. Здесь состоялась официаль-
ная часть – торжественное собрание, 

посвящённое 89-й годовщине со дня 
образования Белгородского района. С 
докладом выступил глава администра-
ции Белгородского района Александр 
Сергиенко. Он доложил об основных 
показателях социально-экономического 
развития района за минувший год и о 
ближайших и среднесрочных перспек-
тивах.

- За шесть месяцев текущего года, 
– сказал, в частности, Александр Ни-
колаевич, —  стоимость произведённой 
валовой продукции сельского хозяйства 
достигла 7 миллиардов рублей, что уже 
сегодня на 1 гектар пашни составляет 
105 тысяч рублей. Отмечается устойчи-
вый рост производства во всех базовых 
отраслях аграрного сектора экономики. 
2016 год мы завершили с хорошими по-
казателями по производству зерна – 101 
процент к уровню 2015 года, сои – 126 
процентов. Производство сахарной 
свёклы превысило показатель 2015 года 
в два раза. 

- Положительная динамика, – отме-
тил докладчик, – складывается за счёт 
реализации инвестиционных проектов 
в развитии закрытого овощеводства. 
Современные тепличные комплексы, 
расположенные в посёлках Разумное, 
Северный  и Новосадовый, стали не-
отъемлемой частью нашего района – в 
них выращивается порядка 80 процентов 
всего объёма тепличных овощей, произ-
водимых на территории Белгородской 
области.

- Традиционно радуют нас показате-
лями, — продолжил А. Сергиенко, – и 
животноводы района. В 2016 году удой 
на одну корову в среднем по району 
составил почти 7 тысяч килограммов 
молока. Объём производства мяса со-
ставил 96 тысяч тонн, а за шесть месяцев 
текущего года – 50 тысяч тонн. Молока 
было произведено 21 тысяча тонн, яиц 
– 86 миллионов штук.

Далее глава района заявил, что оста-
навливаться на достигнутом мы не на-
мерены. И привёл свежий пример. В 
феврале текущего года начал производ-
ственную деятельность новый свиноком-
плекс в хуторе Церковный. Планируемая 
мощность – производство 6 тысяч тонн 
свинины в живом весе и почти 16 тысяч 
ремонтных свинок в год.

- Уже в текущем году, – отметил 
далее докладчик, – запланирован рост 
валового производства сельскохозяй-
ственной продукции на 6 процентов. 
Это обеспечивается вводом новых пред-
приятий и реализацией новых инвести-
ционных проектов. На среднесрочную 
перспективу запланирована реализация 
14 новых инвестпроектов общей стои-
мостью более 5 миллиардов рублей. Не 
сомневаюсь, что эти проекты будут 
реализованы.

рост В различНых отраслях
Большое внимание в докладе уделил 

глава администрации Белгородского 
района перспективам развития про-
мышленного производства.

- Это и добывающие производства – 
наша земля богата меловыми залежами, 
– отметил оратор. – Это и производство 
пищевых продуктов и напитков. Кстати, 
эта отрасль составляет порядка 60 про-
центов от общего объёма производимой 
промышленной продукции на террито-
рии района. Производство полимерных 
изделий – новое для нас направление, 
и оно успешно развивается. Фармацев-
тический кластер развивается на базе 
промышленного парка «Северный»

Глава администрации района напом-
нил, что рост промышленного произ-
водства на территории района начался 
именно с появлением промышленного 
парка «Северный». Сегодня около по-
ловины промышленной продукции 
района производится именно на данной 
площадке. Здесь запущено и новое на-
правление – производство машин и обо-
рудования для сельскохозяйственного 
производства на совместном российско-
германском предприятии. Объём инве-
стиций в данный проект составил более 
800 миллионов рублей.

В целом объём производства промыш-
ленной продукции в 2016 году составил 
8 миллиардов рублей. По сравнению с 
2015 годом этот показатель вырос на 30 
процентов. В текущем году рост произ-
водства продолжается – он составляет 
134 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года. Развитие 
промышленного производства является 
одной из первостепенных задач. В част-
ности, планируется создание нескольких 
новых промышленных парков, объём 
инвестиций в их развитие составит поч-
ти 3 миллиарда рублей, будет создано 
440 новых рабочих мест.

Значительное влияние на социально-
экономическое развитие района ока-
зывает малый и средний бизнес, от-
мечается тенденция роста производства 
продукции семейных ферм.

Одним из важных факторов успешного 
развития является государственная под-
держка. В 2016 году малыми предпри-
ятиями района получено 16 миллионов 
рублей государственной поддержки, а 
уже в текущем году планируется вы-
делить на эти цели 91 миллион рублей.

Белгородский район является безу-
словным лидером в области по вводу 
жилья. В 2016 году введено почти 600 
тысяч квадратных метров современного 
комфортного жилья, что составляет 41 
процент от его ввода по области. Зна-
чительную его долю составляет жильё, 
расположенное в микрорайонах инди-
видуального жилищного строительства. 

Как следствие, год от года прирастает 
численность населения района. В на-
стоящее время, по данным районной 
администрации, на территории района 
проживает 140 тысяч человек. 

При содействии областной власти 
многое делается по инженерному об-
устройству микрорайонов ИЖС. В 
ушедшем году там было построено 183 
километра автомобильных дорог в ас-
фальтобетонном и щебёночном испол-
нении, на текущий год запланировано 
строительство ещё 192 километров.
почётНые зВаНия, грамоты, 
благодарНости и памятНые 

подарки
Удостоверение Почётного гражданина 

Белгородского района в торжественной 
обстановке вручено А.А. БАРАЕВОЙ.  С 
1987 года Антонина Андреевна — пред-
седатель Совета женщин Белгородского 
района, всю жизнь ведёт большую обще-
ственную деятельность. Награждена 
Почётными грамотами Министерства 
просвещения СССР, ЦК профсоюза 
работников культуры, Союза женщин 
России, медалью «За заслуги перед зем-
лёй Белгородской», медалью «Ветеран 
труда», значком «Отличник народного 
просвещения», Почётными грамотами 
губернатора области и главы админи-
страции Белгородского района. 

(Звание «Почётный гражданин Бел-
городского района» присвоено решением 
сорок шестого заседания Муниципального 
совета Белгородского района от 29 июня 
2017 года № 505).

Удостоверение Почётного гражданина 
Белгородского района в торжественной 
обстановке вручено Я.И. ЛУКЬЯНЕН-
КО. Яков Иванович - пенсионер, 4 года 
заведовал центральным током произ-
водства «Белгородское» ООО «Бел-
гранкорм». С 2005 года является главой 
Яснозоренского сельского поселения. 
Награждён медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». Имеет множество 
Почётных грамот.

(Звание «Почётный гражданин Бел-
городского района» присвоено решением 
сорок шестого заседания Муниципального 
совета Белгородского района 29 июня 2017 
года № 506).

В заключение торжественного со-
брания глава администрации района 
А.Н. Сергиенко и председатель Муни-
ципального Совета района С.И. Тишин 
вручили благодарности губернатора 
Белгородской области Е.С. Савченко, 
Почётные грамоты и благодарности 
руководства района, а также памятные 
подарки большой группе тружеников 
района.

Завершилось торжество праздничным 
концертом.

М. МИЛЕНОВ

Это — нашей истории строки

Реконструкция событий
Военно-историческая реконструкция со-

бытий гражданской войны «лето 19-го» 
состоялась в белгородском районе. 

Инициатива проведения реконструкции 
принадлежит Правительству Белгород-
ской области и «Московской сводно-
добровольческой бригаде». 

Местом проведения мероприятия было 
выбрано урочище «Веркина рука», что в 
Головинском сельском поселении. Про-
сматриваемая площадь позволила создать 
атмосферу боя между красными, обороняв-
шими Белгород, и наступающей со стороны 
Разумного и Харькова добровольческой 
армии под командованием генерала Май-
Маевского. Живой интерес у гостей празд-
ника вызвала выставка оружия и солдатской 
амуниции. Было много желающих сделать 
фото, выстрелить из винтовки Мосина или 
нажать на гашетку пулемёта «Максим». 

В следующий раз организаторы обе-

щали задействовать в зрелище настоящий 
броневик. 

В торжественном открытии мероприятия 
принял участие заместитель губернатора 
Белгородской области – начальник депар-
тамента экономического развития области 
О.В. Абрамов. 

– Всем нам необходимо помнить уроки 
прошлого. Причины трагедии и цепь драма-
тических событий, которые произошли сто 
лет назад в России, всегда будут не только 
предметом изучения историков, но и живого 
интереса современников, – отметил Олег 
Васильевич. 

Участники мероприятия отметили вы-
сокую организацию военно-исторической 
реконструкции «Лето 19-го».

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления 
Белгородского района»
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Человек и его дело

Антонина Кущева: «Жизнь — 
школа хорошая, всему научит»

Рабочий день Антонины Куще-
вой, директора ООО «Титул» из п. 
Разумное, начинается рано, закан-
чивается поздно. А как иначе, ведь 
она – руководитель, отвечает за всё. 
О работе думает постоянно.

родители и приНципы
В начале нашего разговора напо-

минаю ей о том, что в этом году её 
имя занесено на районную Аллею 
Трудовой Славы, как лучшего ра-
ботника предприятия обществен-
ного питания. Она махнула рукой, 
мол, все это не главное, и стала 
рассказывать о своих родителях. 
Все, что есть у нее, чего добилась в 
жизни, только благодаря им. Роди-
тели научили ее трудиться, брать на 
себя ответственность и жить чест-
но. Отец, Григорий Кузьмич, был 
фронтовик, среди его наград есть 
ордена Красной Звезды, Великой 
Отечественной войны I степени, 
медали «За Отвагу», «За взятие 
Кёнигсберга». Воевал на Ленинград-
ском фронте, защищал блокадный 
город. Раненого его переправили 
через Ладогу, а после госпиталя от-
правили в учебку. Стал танкистом. 
Испытаний на его долю выпало 
немало – обгорел, был контужен. 
Прошел всю войну, ратный свой 
путь завершил в Польше, потом его 
командировали в Ригу на танковый 
завод мастером-испытателем. В 
родное село Кривцово вернулся в 
1947 году. Последствия ранения и 
контузии мучили всю жизнь – днем 
видел, а ночью нет, да и 16 осколков 
в теле тоже давали о себе знать. 
Устроился в колхоз трактористом. 
Мама Антонины Григорьевны Та-
тьяна Илларионовна была звеньевой 
на полях. В войну она, как и все, 
работала в колхозе, копала окопы, 
награждена медалью за доблестный 
труд. Пережила и немецкую окку-
пацию, болела, голодала. В мамин 
дом попал снаряд. Спасло то, что он 
не разорвался, застрял в матице. Все 
чудом остались живы. Потом, когда 
пришли наши войска, солдаты до-

стали снаряд. 
Отец учил Тоню всегда говорить 

правду. Трудиться сама жизнь за-
ставляла. Родители, как правило, с 
утра до вечера в поле. Им с сестрой 
давали задания – работали по дому, 
в огороде, ухаживали за скотиной, 
старались быстрее справиться, чтобы 
осталось время погулять.

Особое влияние, рассказывает 
Антонина Григорьевна, на нее ока-
зал дедушка, Илларион Филиппо-
вич, которому довелось воевать на 
финской и Великой Отечественной 
войнах: «Он воспитывал меня, как 
спартанца. Усвоила с детства, что 
самые главные понятия – честь, 
совесть, никогда не ври, не кради, 
Отечество превыше всего. С этими 
дедушкиными принципами живу 
и сейчас! Если враги придут мою 
Родину топтать, я первая пойду 
ее защищать!». Много лет в семье 
хранили тайну. Как оказалось, де-
душка служил в лейб-гвардии Пре-

ображенского полка, охранял сына 
царя Николая II цесаревича Алексея. 
После отречения императора от 
престола полк через какое-то время 
расформировали. Об этом бабушка 
ей уже позднее рассказала, в былые 
времена многое приходилось скры-
вать. Поэтому, наверное, дедушка 
и переехал из столичного города 
в глубинку. Дедушке посчастливи-
лось увидеть и Ленина. Когда часть 
стояла на прежних позициях, вроде 
царя нет, а куда идти, не знали, 
вдруг появился неприметный невы-
сокий рыженький человек – вождь 
мирового пролетариата. По мнению 
дедушки, он был образованным и 
воспитанным человеком.

о работе и счастье
Антонина закончила сельскую 

восьмилетку, Белгородскую сред-
нюю школу № 1, бухгалтерские кур-
сы и устроилась на работу. Нужно 
было деньги зарабатывать, кто ж 
её содержать будет, взрослая уже! 

Заочно училась на экономиста в 
московском институте экономики, 
статистики и информатики. «Когда 
пришла бухгалтером на хлебокомби-
нат, поначалу было не просто, ведь 
каждое производство имеет свою 
специфику. Первое время я, как го-
ворят, плакала в подушку, но рук не 
опускала, и постепенно все освоила. 
Потом, чтобы получить жильё, ушла 
в строительную организацию, Так 
оказалась в Разумном. Тоже много-
му научилась, и не только по своей 
специальности. Когда организация 
сдавала дома, в авральном порядке 
на отделку выходили все – шту-
катурили, красили, на практике 
осваивая мастерство...  Следующая 
моя ступень – главный бухгалтер 
управления механизации Белго-
родводстрой. Организация строила 
искусственные пруды для колхо-
зов, отсыпала дороги под укладку 
асфальта. Все было прекрасно. И 
вдруг грянула перестройка. Стали 
закрываться предприятия, рушилось 
годами выстроенное...», – рассказы-
вает Антонина Григорьевна.

Пришлось уйти в частную строи-
тельную фирму заместителем ди-
ректора по экономике. В 1994 году 
ее пригласили главным бухгалтером 
в организовавшееся тогда пред-
приятие ООО «Титул», а потом, как 
мы знаем, она стала директором. В 
общей сложности у нее 40 лет тру-
дового стажа!

Вспомнила непростые 1990-е 
годы, когда надо было просто вы-
живать. Как и все тогда, ездили в 
Москву за товаром, не забывали о 
благотворительности, помогали дет-
ским учреждениям. И сейчас, когда 
к ней обращаются с просьбами, не 
отказывает, к примеру, поддержи-
вает военно-патриотический клуб, 
каждый год на День Победы на-
крывает стол для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Добрых дел 
много, все не перечислишь...

Антонина Григорьевна тогда ис-
полнила свою мечту – они открыли 

кафе, сделали 50 наименований 
выпечки, даже своей пирожное фир-
менное запатентовала, с польским 
названием «Краковское», потому 
что отец в Польше был, рассказы-
вал... Потом строила и воплощала в 
жизнь новые и новые планы... При-
годились и старинные бабушкины 
рецепты. Было дело, получили на 
выставке в Белэкспоцентре диплом 
первой степени за приготовление 
ухи по старорусскому рецепту. Как 
оказалось, в их роду, начиная от 
прабабушки, все очень хорошо 
готовили, выпекали вкусный хлеб, 
караваи. Если в колхозе был празд-
ник либо надо было подготовить 
какую-то выставку, давали задание 
её бабушке Матрёне Филипповне. 
Потом маме стали поручать это 
ответственное дело, даже с работы 
её отпускали печь хлеб. В родитель-
ском доме русская печка до сих пор 
сохранилась. Антонина Григорьевна 
удивляется – как мама всё успе-
вала?! Все дела по дому поделает, 
замесит тесто (хлеб на всю неделю 
пекла), оставит его подходить, по-
спит пару часов, а к пяти часам 
утра у нее уже готов вкусный хлеб 
с румяной корочкой. 

Антонина Кущева любит не про-
сто готовить, она экспериментирует. 
Вот тогда и рождаются шедевры. И 
свой дизайнерский талант ей не раз 
приходилось применять, оформляя 
интерьеры, не всегда ведь есть 
возможность профессиональных 
дизайнеров приглашать. «Жизнь 
– школа хорошая, всему научит, – 
говорит она, – я не сижу на месте, 
постоянно в поиске. Если человек 
стремится к чему-либо, то в итоге 
добивается. Конечно, я человек 
счастливый – есть любимое дело, 
воспитала двоих сыновей, внуки 
подрастают. Над нами мирное небо 
и ясное солнце».

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Антонина Григорьевна 

Кущева.
Фото автора

Выборы-2017

В соответствии с календарным 
планом мероприятий по подготовке 
и проведению выборов губернатора 
Белгородской области в Белгород-
ском районе с 26 июля 2017 года 
открыты пункты приёма заявлений 
избирателей о голосовании по ме-
сту нахождения на выборах губер-
натора Белгородской области.

месторасположение пунктов:
1) г. Белгород, ул. Шершне-

ва, д. 1а, здание администрации 
Белгородского района, кабинеты 

313-314. Время приёма заявле-
ний: пн.-пт., 14:00-18:00, сб., с 
10:00-14:00, тел.: 8 (4722) 26-17-45; 
8 (4722) 26-64-05;

2) Белгородский район, п. Разу-
мное, ул. Скворцова, д. 6 (МФЦ). 
Время приёма заявлений: вт.-пт., 
08:00-17:00, сб., 08:00-16:00, тел. 8 
(4722) 59-10-40.

Заявление подаётся лично при 
предъявлении паспорта.

Приглашаем всех избирателей, 
зарегистрированных на территории 

Белгородского района, которые по 
каким-либо причинам в день вы-
боров губернатора Белгородской 
области 10 сентября 2017 года будут 
находиться  не по месту регистра-
ции, для подачи заявления по вы-
шеуказанным адресам.

И. ЦУРкИНА,
ведущий специалист 

информационного 
центра  аппарата 

Избирательной комиссии 
Белгородской области

О пунктах приёма заявлений

Как реализовать своё 
избирательное право?

Актуально

Недавно вступил в силу Фе-
деральный закон № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Согласно это-
му документу на федеральных и 
региональных выборах не приме-
няются досрочное голосование и 
голосование по открепительным 
удостоверениям.

В связи с нововведением в за-
конодательстве прошло обучение 
специалистов, работающих на 
площадках МАУ МФЦ Белгород-
ского района. Они помогут бел-
городским избирателям оформить 
заявления для голосования по 
месту фактического нахождения 

в день голосования.
Как же реализовать своё изби-

рательное право, если избиратель 
в день предстоящего голосования 
планирует находиться за предела-
ми своего места регистрации, но в 
пределах Белгородской области?

Избиратель может обратиться 
в МФЦ по месту жительства, но 
не ранее, чем за 45 и не позднее, 
чем за 5 дней до дня голосова-
ния (с 26 июля по 4 сентября), 
предъявив только паспорт. Там 
избиратель подаст заявление о 
голосовании в том месте, где он 
будет находиться в день голосо-
вания, 10 сентября 2017 года. На 
основании заявления он исклю-

чается из списка избирателей по 
месту регистрации и включается 
в список избирателей по месту 
фактического проживания.

Например, если 10 сентября 
2017 года вы планируете нахо-
диться на территории посёлка 
Разумное Белгородского района, 
а место регистрации не совпа-
дает с местом пребывания, то 
вы можете подать заявление в 
МАУ МФЦ Белгородского райо-
на, находящемся по адресу:  п. 
Разумное, ул. Скворцова, 6, тел. 
8 (4722) 59-10-40.

Пресс-центр МФЦ 
Белгородского 

района

В сентябре 2017 года в Белгородской области пройдут выборы губернатора 
Белгородской области. 

Под личный контроль

Согласно информации Роспо-
требнадзора по Белгородской 
области, на протяжении ряда лет 
областные показатели заболевае-
мости сальмонеллёзами и острыми 
кишечными инфекциями (ОКИ) 
установленной этиологии превы-
шают российские в среднем на 
20-35%.

За январь-май 2017 г. зареги-
стрировано 2020 случаев острых 
кишечных инфекций. Из обще-
го количества ОКИ, вызванных 
установленными бактериальными 
возбудителями, 76% приходится на 
г. Белгород и Белгородский район. 
Диагностика заболевших жителей 
осуществляется в основном в об-
ластной клинической инфекци-
онной больнице им. Е.Н. Павлов-
ского.

По прогнозам Референс-центра 
по энтеровирусной инфекции, в 
связи с активацией и дальнейшим 

распространением эпидемических 
вариантов вирусов существует 
риск осложнения или сохране-
ния напряжённой эпидемической 
ситуации по энтеровирусным 
менингитам в 2017  году.

Исходя из вышеизложенного, 
санитарно-противоэпидемическая 
комиссия при губернаторе Бел-
городской области рекомендует 
главам муниципальных районов 
и городских округов взять под 
личный контроль выполнение 
юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
требований санитарного законода-
тельства в процессе производства, 
хранения и продажи продоволь-
ственных товаров и обеспечения 
населения доброкачественной 
водой.

комитет экономического
 развития администрации 

Белгородского района
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Презентация книги

Пожилые люди ворчат – плохое лето, холодное. 
Что нам, старикам, делать? Но посмотрите кругом 
– цветы, зелень бушует, встречай с солнышком 
восходы и закаты. Выходи ранним утром и любуйся. 
В голубой бесконечности неба, как в море, празд-
ничные «корабли» – облака. И каждое облачко при-
бавляет света на земле и на небе. Полюбовались?! 
Можно идти домой... Не спешите! У нас в Дубовом 
есть замечательная библиотека, где мы, старики, 
не гости, а приходим туда, как к себе домой. Нас 
приглашают на все мероприятия. 

В библиотеке проходила презентация книги 
Александры Григорьевны Сафоновой «У Пены – 
реки». Эпиграф на первой страничке: «Посвяща-
ется светлой памяти защитников Отечества». За 

столами в библиотеке постаревшие, поседевшие 
дети войны, председатель общества инвалидов 
п. Дубовое Маргарита Борисовна Мандриевская. 
Методист библиотеки Светлана Васильевна 
Маслова рассказала об авторе книги, которая 
сидит рядом с нами. Как интересно говорят о 
книге и авторе односельчане, прочитавшие её, 
– Мария Алексеевна Красноруцкая и Таисия 
Романовна Пащенко, предложившая передать  
книгу в школу, чтобы помнили наши внуки и 
правнуки... 

После презентации прихожу домой и первым 
делом беру карту Белгородской области в руки. 
Пена, речка, Мерефа рядом. Смотрю на реки, а 
вижу берега, море одуванчиков. Дунул ветер и 

очередной «парашютный десант» одуванчиков 
понёсся с берега к берёзкам. Налюбовавшись 
фотографией реки Пены, открываю книгу, её 
главы «Вспомним всех поимённо», и вспоми-
нает Александра Григорьевна... и после каждого 
имени – «Светлая ему память...». Фотографии 
воинов, защитников наших, погибших, но жи-
вых в нашей памяти. Эту книгу надо читать в 
школах детям. Это их корни. Задумалась. Вспом-
нила слова Константина Ваншенкина: «Видели 
столько, вынесли стойко, горечь утрат... Холод и 
глад. Так не забудем, что нужно людям – МИР 
на ЗЕМЛЕ – ХЛЕБ на СТОЛЕ...».

Р. кОРЛЫХАНОВА,
п. Дубовое

Занятость населения

Госуслуги в мобильном
 офисе

Если вы увидели белый автобус с 
логотипом государственной службы 
занятости населения, обязательно 
загляните – вы получите реальную 
помощь в решении проблем тру-
доустройства. 

Мобильный центр занятости 
населения предназначен для про-
ведения выездных мероприятий и 
оказания государственных услуг 
в области содействия занятости 
населения и представляет собой 
специально оборудованный микро-
автобус, имеющий высокотехно-
логичные ресурсы: компьютерную 
технику, аудио-, видеооборудо-
вание, громкоговорящую связь, 
удобные места для клиентов.

Возможности мобильного офиса 
центра занятости населения позво-
ляют сделать услуги службы заня-
тости доступными и адресными. В 
особенности это касается граждан, 
проживающих в отдалённых насе-
лённых пунктах района, которым 
затруднительно воспользоваться 
услугами непосредственно в центре 
занятости населения. Целью мо-
бильного офиса центра занятости 
населения является оперативное 
оказание услуг службы занятости.

Работа мобильного офиса ор-

ганизована на основании плана-
графика, который ежемесячно раз-
рабатывается центром занятости 
населения. План-график разме-
щается на сайте центра занятости 
населения. Регулярно два раза в 
месяц специалисты Белгородского 
ЦЗН осуществляют выезды в Дубо-
вое и Разумное. Активное участие 
в организации выездов мобильного 
центра принимают главы сельских 
поселений.

В этом году специалисты Белго-
родского центра занятости оказали 
государственные услуги более 450 
гражданам, проживающим в по-
сёлках и селах района. Оказано 
сто услуг по информированию о 
положении на рынке труда и со-
действию в поиске работы, 358 
несовершеннолетних прошли про-
фориентационное тестирование. 
С безработными гражданами про-
водится разъяснительная беседа о 
возможности оперативно узнавать 
информацию о новых вакансиях и 
размещения резюме посредством 
портала «Работа в России». 

Н. ГАВРИЛЕНкО,
директор 

Белгородского центра 
занятости населения

Дела финансовые

Сайты легальных 
кредиторов

Проверить законность микро-
финансовой организации (далее 
– МФО) теперь стало проще. 
Банк России начал проект по обо-
значению сайтов легальных МФО 
специальным знаком в результатах 
поисковой системы «Яндекс». Про-
ект станет важной частью деятель-
ности Банка России по противодей-
ствию нелегальным кредиторам. 
В 2016 году в нашей стране было 
выявлено около 1400 нелегальных 
кредиторов – информация о них 
направлена в правоохранительные 
органы.

«Рынок микрофинансирования 
динамично развивается. На на-
шей территории действуют более 
200 МФО, из которых 27 заре-
гистрированы в регионе. Новый 
инструмент даёт потребителю 
возможность выбирать в интер-
нете законно работающие МФО», 
– поясняет А.Н. Беленко, управ-
ляющий Отделением Белгород ГУ 
Банка России по ЦФО.

Специальный «маркер» – зелё-

ный кружок с галочкой и надпи-
сью «Реестр ЦБ РФ» – появился 
недавно в результатах поиска си-
стемы «Яндекс» рядом с названием 
сайта компании. Этот маркер ин-
формирует потребителя о том, что 
на указанном сайте предлагаются 
финансовые услуги компании, ко-
торая имеет статус МФО, что све-
дения о данной компании внесены 
в государственный реестр МФО, 
надзор за компанией осуществля-
ется напрямую Банком России или 
через одну из трех саморегулируе-
мых организаций, членом которой 
она является. Деятельность такого 
легального кредитора регулируется 
законодательством, защищающим 
права и интересы потребителей 
финансовых услуг. 

Раньше потребители должны 
были самостоятельно изучать на 
сайте Банка России реестр МФО, 
найти там нужную компанию и 
проверить её членство в СРО. 

Информация предоставлена 
Банком России

Чтобы помнили внуки и правнуки

В Белгородском районном суде

Сколько ей ни виться...
К тюремным срокам приго-

ворены участники нескольких 
преступных групп, совершавших 
квартирные кражи на терри-
тории Белгородских района и 
области, а также соседних об-
ластей.

Преступная группа, состо-
явшая из шести участников, с 
декабря 2012 года по август 2015 
совершила 88 краж. Преступная 
деятельность осуществлялась на 
территориях Таврово, Яковлево, 
Красной Яруги, Северного и 
др., в посёлках Курской об-
ласти. Проникая в строящиеся 
дома, похищали системы ото-
пления, радиаторы, а также 
электроинструменты. Общая 
сумма ущерба, причинённого 
потерпевшим, составила более 
4 500 000 рублей.

Приговором суда всем участ-
никам преступной группы на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы, с учётом роли 
каждого на различные сроки, 
от 3 до 7 лет.

Вторая группа, состоявшая из 
двух участников, специализи-
ровалась на менее габаритных 
ценностях. Из приглянувшихся 
им домов похищали норко-
вые шубы, часы, ювелирные 
украшения, фотоаппараты и 
телефоны, причинив ущерб 
потерпевшим на общую сумму 
чуть более 2 000 000 рублей. 

Приговором суда им также 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы, организатору – 
сроком на 5 лет, второму участ-
нику – 3 года и 6 месяцев.

Пресс-служба суда

Как говорит мой хороший 
приятель-медик: «Люди с большим 
удовольствием тратят деньги на 
алкоголь, на табак, на обжорство, 
зато лечиться хотят бесплатно». И 
в чем-то он прав...

«Есть что-то прекрасное в 
лете, а с летом прекрасное в 
нас».


