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Качество жизни

На заседании совета обще-
ственности администрации 
Ериковского сельского посе-
ления был рассмотрен вопрос о 
трудоустройстве трёх безработ-
ных жителей. Принято решение 
трудоустроить их, привлечь к 
общественной жизни села.

Совет общественности вза-
имодействует с депутатами 
земского собрания, советом 
ветеранов, председателями 
уличкомов. 

Наш корр.

Совет 
общественности

Решили
трудоустроить

Чтобы каждый раз не пере-
числять все указы, решили 
называть весь принятый пакет 
документов «Майскими указа-
ми». Среди других задач повы-
шения качества жизни россиян 
содержится и такая: обеспече-
ние граждан доступным и ком-
фортным жильём и повышение 
качества услуг ЖКХ.

Прямо скажем, мало кто 
верил в возможность быстрого 
решения застаревшей про-
блемы обеспечения граждан 
доступным и комфортным жи-
льём. Возраст этой проблемы 
– десятилетия. Но вот мы в го-
стях у семейства Яны и Алексея 
Куценко. Живут они со своими 
детьми третьеклассником Дми-
трием и шестиклассницей Ека-
териной в благоустроенной, со 
всеми удобствами двухкомнат-
ной квартире. Жилая площадь 

– чуть больше 50 квадратных 
метров плюс два просторных 
балкона. Получена эта кварти-
ра, сданная строителями «под 
ключ», в декабре 2016 года.

- А до этого пятнадцать лет, – 
рассказывает Яна, – мы жили в 
Таврово в полуподвальной ком-
натке заводского общежития. 
Наши эмоции при переезде 
в новую отдельную квартиру 
передать словами просто невоз-
можно. Это – полный восторг. 
И чувство глубокой благодар-
ности тем, кто разработал и 
реализовал программу обе-
спечения граждан доступным 
и комфортным жильём.

Удалось семейству Куценко 
удачно решить и другие, сопут-
ствующие, но не менее важные 
проблемы. Яна в Таврово рабо-
тала педагогом-психологом в 
детском садике. С переездом в 

Разумное работу по понятным 
причинам пришлось оставить. 
Но вскоре удалось найти но-
вую: понадобился специалист 
её профиля в управлении об-
разования Белгородского райо-
на. Школьники Дмитрий и 
Екатерина продолжают учёбу в 
Разуменской школе № 2. Глава 
семейства Анатолий, правда, 
продолжает трудиться на преж-
нем месте – в Таврово у него 
действует частное предприятие 
по художественной ковке. Как 
говорится, от добра добра не 
ищет.

Вот так воплотился в судьбе  
этой семьи один из Майских 
указов Президента России Вла-
димира Путина.

М. МИЛЕНОВ
На снимке: счастливое семей-

ство Куценко.
Фото из семейного альбома

Воплотился в судьбе
В марте 2012 года Владимир Путин был избран на новый президентский срок.

В день вступления в должность, 7 мая 2012 года, он подписал 11 указов,
в которых содержалось 218 поручений.

Вековой юбилей

Социальные проекты

В Белгородском районе капитально
ремонтируют и строят
новые детские сады

Вспоминая недавнее прошлое, можно 
удивляться тому, что в 1990 годы детские 
сады за ненадобностью перепрофилирова-
лись. Не избежали этой участи и некоторые 
учреждения нашего района. Но с эконо-
мическим ростом в стране изменилась и 
демографическая ситуация. Постепенно 
стала увеличиваться рождаемость, и тут за-
говорили о дефиците мест в детских садах. 
Худо-бедно решали проблемы на местах, 
но многие дети упустили этап дошкольного 
образования. Дело сдвинулось в 2012 году – 
после Майских указов Владимира Путина.

(Окончание на стр. 2)
Красивое и современное здание детского сада № 32 

с. Стрелецкое

Медаль «За отвагу» — 
в боях под Одессой

Радист Григорий Осминко уча-
ствовал в боях под Одессой. В 
одном из сражений его ранило, 
но задание выполнил. Тогда бойца 
наградили медалью «За отвагу». 
После госпиталя Григорий Осмин-
ко стал курсантом училища имени 
С. Орджоникидзе, затем Горь-
ковской школы радистов, откуда 
был отправлен на фронт. Воевал 
в Прибалтике, Победу встретил 
в городе Таллине. Имеет медаль  
«За Победу над Германией».

Григорий Осминко, уроженец 
хутора Мигуты Краснодарского 
края, в ряды Красной Армии 
был призван в 1939 году. Службу 
проходил в Чапаевской дивизии, 
был радистом в артиллерийском 
дивизионе. Вначале в Миргоро-
де, а в конце 1940-го и начале 
1941 года служил на румынской 
границе.  Чапаевская дивизия, в 
которой  служил радист Осмин-
ко, участвовала на румынской 
границе в боях за освобождение 
Молдавии. С началом войны 
чапаевцы принимали участие в 
боях за реку Днестр и удерживали 
государственную границу, защи-
щали город Николаев.

– Когда немцы захватили Ни-
колаев, нам отступать было не-
куда, был приказ защищать город, 
– вспоминает ветеран. –  И мы 
отбивали атаки фашистов. Верили 
в Победу.

В сентябре 1941 года боец Гри-
горий Осминко был ранен и от-
правлен в Нальчик в госпиталь, 
где лечился восемь месяцев.

После учёбы в Горьковской 
школе радистов в числе других 
курсантов Григорий Осминко 
был зачислен в 36-й гвардей-
ский батальон связи. Принимал 
участие в боях за освобождение 
Литвы, Латвии, Эстонии. Победу 
встретил в столице Эстонской 
Республики. После войны ещё 
год разминировал поля. 

В послевоенное время Григорий 

Маркович Осминко трудился на 
заводе, на Донбассе. 29 октября 
1950 года он женился, и с су-
пругой Екатериной Фёдоровной, 
уже покойной, прожил в браке 
63 года. У Г.М. Осминко – два 
сына, Анатолий Григорьевич и 
Владимир Григорьевич, ныне 
жители Таврово, три внучки и 
три правнука.

Со столетним юбилеем участ-
ника Великой Отечественной 
войны, жителя пос. Таврово 
Григория Марковича Осминко 
поздравили его родственники,  
его 102-летний брат Алексей 
Маркович, участвовавший в Ста-
линградской битве, бравший 
Берлин, а сегодня проживающий 
в Ростовской области. А также – 
работники управления социаль-
ной защиты населения района, 
совета ветеранов с. Таврово, Тав-
ровской администрации, Центра 
культурного развития.

Низкий поклон Вам, ветеран,  
и огромная благодарность, Григо-
рий Маркович, от нашего поколе-
ния, молодёжи за мирное небо.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: юбиляр Григорий  

Маркович Осминко. 
Фото автора
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Социальные проекты

В Белгородском районе
капитально ремонтируют

и строят новые детские сады

(Окончание. Начало на стр. 1)
Была поставлена приоритетная задача 
ликвидировать очереди в детские сады, 
обеспечив стопроцентную доступность 
дошкольного образования для детей. 
Изменилась и система дошкольных 
учреждений, например, наряду с муни-
ципальными стали открываться частные 
детские сады. 

Грандиозная работа проводится в 
Белгородском районе. Это стреми-
тельно развивающаяся территория, в 
населенных пунктах ведется большая 
застройка. Как следствие, численность 
населения, в том числе и детского, по-
стоянно увеличивается. Поэтому были 
приняты кардинальные меры по обе-
спечению малышей путевками в детсад. 
За последние годы были капитально 
отремонтированы здания действующих 
учреждений, а также построены новые 
детские сады в Разумном, Северном, 
Стрелецком, Октябрьском, два до-
школьных учреждения – в Таврово, 
два – в Дубовом (в том числе в микро-
районе «Улитка»). 

В Стрелецком дошкольных учрежде-
ний в былые времена не было – детей 
чаще оставляли под присмотр бабушек-
дедушек, пристраивали в городские 
детские сады или в с. Пушкарное, а 
это не совсем удобно. А 1 декабря 2015 
года в Стрелецком торжественно от-
крылся свой детский сад, да еще какой, 
построенный и оснащенный по самым 
современным технологиям. Его так и на-
зывают – «умный» детский сад. Малень-
ким воспитанникам здесь так комфортно 
и интересно, что многие вечером даже 
домой не торопятся уходить. 

Заведующая детским садом № 32 с. 
Стрелецкое Татьяна Беседина провела по 
уютным группам, широким коридорам: 

– В сельском поселении закрыт вопрос 
обеспечения местами в детском саду де-
тей в возрасте от трех до семи лет, теперь 
на повестке дня следующая возрастная 
категория – дети до трех лет. У нас пре-
красное современное здание, созданы все 
условия для полноценного и всесторон-
него развития детей. В нашем учреждении 
15 групп общеразвивающей направленно-
сти, две группы для детей с нарушениями 
речи и и одна группа кратковременного 
пребывания, всего 416 воспитанников. 
Есть спортивный и музыкальный залы, 
медицинский и методический кабинеты, 
кабинеты психолога и логопеда. Помеще-
ние пищеблока оснащено необходимым 
технологическим оборудованием, что 
позволяет организовать полноценное и 
качественное питание воспитанников. И 
что еще немаловажно, появились новые 
рабочие места. В нашем учреждении 70 
сотрудников.

Людмила Юдина, подсобная рабочая 
пищеблока детсада, была обрадована 
вдвойне – и детей устроила, и работу 
получила:

– Наша старшая дочь Вероника, ко-
торая учится в пятом классе, ходила в 
детский сад № 82, это в центре Белгоро-
да, сами понимаете, как хлопотно было 
добираться, ребенок уставал, дорога 
занимала много времени. Близнецов 
Софию и Яну мы поставили на очередь 
сразу после рождения. А потом с радо-
стью ходили и наблюдали, как строился 
наш детский сад, а построили его очень 
быстро, всего за год. Когда дочкам было 
по 2,5 года, мы получили долгожданные 

путевки в новый шикарный детсад, 
сейчас девочки в средней группе. До 
детсада мы добираемся за десять минут. 
Очень довольны. 

А теперь посмотрим общую картину. 
К концу 2017 года сеть дошкольного 
образования Белгородского района 
представлена 44 образовательными ор-
ганизациями, реализующими основную 
образовательную программу дошколь-
ного образования, 15 организациями 
(индивидуальных предпринимателей), 
оказывающими услуги присмотра и ухо-
да (один из них оказывает образователь-
ную услугу). Общее число посещающих 
дошкольные учреждения составляет 6884 
ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Как рассказали в управлении об-
разования Белгородского района, по 
состоянию на 1 января 2018 года в со-
ответствии с требованиями законода-
тельства в дошкольные образовательные 
организации Белгородского района про-
должают внедряться вариативные формы 
дошкольного образования. На базе 26 
учреждений открыты 28 групп кратков-
ременного пребывания (численность 
воспитанников составляет 188 человек), 
позволяющие малышам в короткие 
сроки подготовиться к школе, даже не 
находясь в детском саду в течение всего 
дня. В двух учреждениях (детском саду 
№ 18 п. Разумное, детском саду № 8 
п. Дубовое) организована работа по 
психолого-педагогическому сопрово-
ждению семей, воспитывающих детей 
с проблемами в развитии, ориентиро-
ванное на индивидуально-личностные 
возможности и особенности ребенка 
(лекотека) – 10 мест. На базе шести 
дошкольных образовательных орга-
низаций: детский сад № 16 с. Веселая 
Лопань, детский сад № 22 п. Северный, 
детский сад № 23 с. Таврово, детский 
сад № 31 с. Бессоновка, детский сад 
№ 32 с. Стрелецкое, Дубовская школа 
«Алгоритм Успеха» структурное подраз-
деление «детский сад», для поддержки 
всестороннего развития детей раннего 
возраста, адаптации ребенка для по-
ступления в дошкольное учреждение, 
оказания психолого-педагогической 
помощи родителям, открыты центры 
игровой поддержки для детей раннего 
дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные учрежде-
ния в 2017-2018 учебном году.

В 2017 году была организована дея-
тельность 21 консультационного центра, 
цель которых – предоставление мето-
дической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной 
помощи родителям, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образо-
вания в семейной форме.

Несмотря на проведенную работу по 
увеличению количества мест в детских 
садах, проблема ликвидации очередности 
на территории района полностью еще не 
решена. Это связано, как было сказано, в 
том числе и с увеличением численности 
детей, проживающих на территории Бел-
городского района. Поэтому реализация 
мероприятий по обеспечению детей ме-
стами в детских садах будет продолжена. 
Есть уже проект на 2019 год по строи-
тельству детского сада в Таврово-10, в 
перспективе – строительство начальной 
школы-детского сада в Стрелецком. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Людмила Николаевна Юдина
В одной из групп детского сада № 32

с. Стрелецкое

Событие

Очередной урок мужества прошёл 
на днях в стенах библиотеки Майского 
Дворца культуры.

В этот раз его участниками стали 
первокурсники отделения технологии 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции факультета 
среднего профессионального образова-
ния агроуниверситета им. В.Я. Горина.

Подобные мероприятия для школьни-
ков и студентов по инициативе главы 
администрации сельского поселения 
Александра Чернобровенко становятся 
здесь регулярными. Обращаясь к моло-
дым людям, он, в частности, сказал:

- Наше настоящее, наше будущее 
зависит только от нас самих. Мы и 
только мы хозяева своей судьбы. И если 
требуется проявить мужество ради спа-
сения жизни, мы должны быть к этому 
готовы. Готовы всегда.

На уроке мужества с ребятами встре-
тились авторитетные и знающие люди. 
Инспектор надзорной деятельности и 

Место подвигу – есть!

профилактической работы Белгород-
ского района Евгений Юмаков расска-
зал о правилах пожарной безопасности. 
Специалист сельской администрации 
Ольга Кошпиг выступила с сообщением 
о правилах поведения на воде в зимне-
весенний период.

В завершение урока его участники 
посмотрели фильм о героических по-
ступках детей разных возрастов.

М. ЮРКОВ
На снимке: урок мужества вызывает 

неподдельный интерес.
Фото автора

Подготовка кадров

«Не бойтесь начать действовать», – 
говорит своим слушателям Алексей 
Иванович Анисимов, инициатор проекта 
подготовки кадров, презентация кото-
рого состоялась в Комсомольском Цен-
тре культурного развития. Послушать 
Алексея Ивановича приехали более 150 
человек – учеников школ Белгородского 
района и их родителей.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась заместитель главы 
администрации Белгородского района 
– руководитель комитета социальной 
политики Наталья Кулабухова: 

- В нашем районе родилась идея – 
создать школу будущих управленцев, 
в самом широком смысле, ведь такие 
кадры нужны везде. А для того, чтобы 
работа управленца приносила резуль-
тат – надо учиться. Отметим, участие в 
этом проекте добровольное, – отметила 
Наталья Александровна. 

В современных условиях вопрос 
подготовки квалифицированных ка-
дров является актуальным для любой 
организации. Но недостаточно просто 
получить высшее образование, нужно 

обладать способностью к быстро-
му обучению, активностью и стрес-
соустойчивостью. Обществу нужны 
потенциальные лидеры, готовые к 
инновациям и способные решать по-
ставленные перед ними задачи. Цель 
проекта – формирование постоянно 
возобновляемого кадрового резерва 
во всех управленческих структурах. 
При этом, подчеркивают инициаторы, 
родителям особенно важно постараться 
заинтересовать ребенка, но не настаи-
вать на обучении. 

- Мы не должны решать за детей, 
какая профессия им подходит, а какая 
– нет. Ребята по собственному жела-
нию должны учиться в этой школе. 
Проблема состоит в том, что сегодня 
мало где готовят по-настоящему квали-
фицированные управленческие кадры. 
Мы должны постараться исправить 
ситуацию, – сказал Алексей Иванович 
Анисимов.

Записаться в школу может любой 
желающий ученик.

Н. САУШИНА
Фото автора

Из учеников воспитают
эффективных управленцев

Мальчики и девочки из Дубовской 
школы с углубленным изучением от-
дельных предметов принимают участие 
в акции «Покормите птиц».

Дети изготовили кормушки на уроках 
технологии, а семена вырастили на 
учебно-опытном участке.

Ученики регулярно подкармливают 
птиц. 

- В школьном дворе столуются во-
робьи, вороны, синички, лазоревки, 
голуби, прилетают и дятлы, – со-
общили ученицы 9 класса Екатерина 
РАКОВСКАЯ и Софья МАКАРОВА.

Братья наши меньшие

Птичья столовая
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Будьте спокойны, вежливы, не преры-
вайте говорящего. Включите записывающее 
устройство (при наличии). Сошлитесь на 
некачественную работу аппарата, чтобы 
полностью записать разговор и затянуть его. 
Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе 
своему коллеге, по возможности одновре-
менно с разговором он должен по другому 
аппарату сообщить оперативному дежурному 
полиции и дежурному ФСБ о поступившей 
угрозе и номер телефона, по которому по-
звонил предполагаемый террорист.

По ходу разговора отметьте пол, предпо-
лагаемый возраст звонившего и особенности 
его (её) речи: голос – громкий (тихий), низ-
кий (высокий); темп речи – быстрая (мед-
ленная); произношение – отчётливое, иска-
жённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом 
или диалектом; манера речи – развязная, с 
издёвкой, с нецензурными выражениями.

Обязательно отметьте звуковой фон (шум 
автомашин или железнодорожного транспор-
та, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, 
др.). Обязательно зафиксируйте точное время 
начала разговора и его продолжительность.

Используйте малейшую возможность для 
склонения звонящего отказаться от исполне-
ния угрозы осуществить взрыв. Информируйте 
звонящего, что в здании (на объекте) находится 
много людей (в том числе гражданских, жен-

Угроза по телефону! Что делать?

Пограничное управление ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской об-
ластям информирует о вступлении с 1 
января 2018 г. в законную силу Приказов 
ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 
«Об утверждении Правил погранично-
го режима» и № 455 «Об утверждении 
Административного регламента ФСБ 
РФ по предоставлению государственной 
услуги по выдаче пропусков для въезда 
(прохода) лиц и транспортных средств 
в пограничную зону, разрешений на 
хозяйственную, промысловую и иную 
деятельность, проведение массовых 
общественно-политических, культурных 
и других мероприятий, содержание и вы-
пас скота в пограничной зоне, промысло-
вую, исследовательскую, изыскательскую 
и иную деятельность в российской части 
вод пограничных рек, озер и иных водных 
объектов, где установлен пограничный 
режим».

Отмечаем, что произошли измене-
ния, касающиеся порядка обращения и 
оформления разрешающих документов 
для нахождения и работы в пограничной 
зоне.

Сокращены сроки предоставления 
государственной услуги с 30 дней до 15 
рабочих дней для граждан России и с 60 
дней до 30 рабочих дней для иностранных 
граждан. Изменены и формы заявлений 
и ходатайств.

Для жителей, имеющих регистрацию в 
приграничном регионе, увеличены сроки 
действия разрешительных документов с 
одного года до трёх лет. Для остальных 
категорий граждан сроки остались без 
изменений (до одного года).

Что касается порядка въезда (прохода) 
и нахождения в пограничной зоне.

В пределах пятикилометровой полосы 
местности вдоль государственной грани-
цы не оформляют пропуска следующие 
категории граждан:

- имеющие регистрацию в пределах 
муниципального района, на территории 
которого установлена пограничная зона, 
для передвижения по приграничной тер-
ритории своего района им достаточно 
иметь при себе паспорт (ранее жители 
приграничных районов могли передви-
гаться по документу, удостоверяющему 
личность, в пределах всего субъекта, т.е. 
области);

- имеющие документы (справку, вы-
данную не позднее 6 месяцев до её 
представления для въезда (прохода) в 
пограничную зону), подтверждающие 

Актуальная тема

Новое в правилах
Произошли изменения, касающиеся порядка обращения и оформления

разрешающих документов для нахождения и работы в пограничной зоне.

близкое родство или свойство с гражда-
нином, имеющим регистрацию по месту 
жительства в пограничной зоне, имеюще-
го во владении, пользовании земельные 
участки и жилые (нежилые) помещения, 
не являющиеся местом жительства, а 
также наличие захоронений;

- иностранные граждане, имеющие 
документы, подтверждающие факт реги-
страции по месту жительства, в пределах 
муниципального района, на территории 
которого установлена пограничная зона.

Гражданам Российской Федерации, не 
имеющим регистрации в приграничных 
районах и следующим в пределы пятики-
лометровой полосы местности, необходи-
мо при себе иметь пропуск и документ, 
удостоверяющий личность, в пределах 
территории указанной в пропусках.

В остальной части пограничной зоны 
всем гражданам Российской Федерации 
необходимо иметь только документы, 
удостоверяющие личность.

Важно отметить, что жители города 
Белгорода въезд (проход) на территорию 
пограничной зоны Белгородского района 
осуществляют по пропускам, т.к. город 
Белгород по административному делению 
является городским округом, не входя-
щим в состав Белгородского района.

Административный регламент (Приказ 
№ 455) был размещен на официальном 
интернет-портале правой информации 
21.09.2017 г. и опубликован в «Россий-
ской газете» 22.09.2017 г.

Правила пограничного режима (Приказ 
№ 454) были размещены на официальном 
интернет-портале правой информации 
03.11.2017 г. и опубликован в «Россий-
ской газете» 07.11.2017 г.

Напоминаем, что по всем возникаю-
щим вопросам жители Белгородской и 
Воронежской областей могут обращаться 
в ближайшие подразделения Погранич-
ного органа, а также по телефону (4722) 
50-86-18.

Пресс-служба 
Пограничного управления

Внимание жителей Белгородского района!
Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Белгородского района» информирует 
вас о проведении Дня регистрации на пор-
тале Госуслуг (gosuslugi.ru). Мы ждем вас 14 
февраля 2018 года по адресу п. Разумное, 
ул. Скворцова, 6. В этот день квалифици-
рованные специалисты МФЦ расскажут 
вам обо всех преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

В МФЦ будет работать отдельное окно 
для регистрации, подтверждения, восста-
новления учетной записи на официальном 
интернет-портале gosuslugi.ru.

МАУ МФЦ Белгородского района

О Дне регистрации
на портале госуслуг

По стране прокатилась Всероссийская пресс-
конференция партии «Справедливая Россия», 
посвящённая предстоящим выборам Прези-
дента РФ и социальному манифесту партии. 

В Белгороде в мероприятии приняли уча-
стие члены «Справедливой России» – пред-
седатель совета регионального отделения 
партии Сергей Бочарников, заместитель 
председателя комитета областной Думы по 
безопасности Валерий Пучков, замести-
тель председателя комитета Думы по об-
разованию, молодёжной политике и СМИ 
Юрий Осетров, глава администрации Гора-
Подольского сельского поселения (Грайво-
ронский район) Дмитрий Корпусов.

Обращаясь к журналистам, участники 
встречи напомнили, что съезд партии 
решил не выдвигать своего кандидата в 
Президенты России, а поддержать само-
выдвижение действующего главы государ-
ства Владимира Путина. Мотивировали 
партийное решение тем, что Президент 
РФ уже не один раз поддерживал инициа-
тивы «Справедливой России». В частности, 
инициативы по увеличению минимального 
уровня оплаты труда, продлению вы-
плат материнского капитала, продлению 
бесплатной приватизации жилья. Новые 
предложения, адресованные Президенту, 
касаются введения прогрессивной шкалы 
налогообложения сверхдоходов, обяза-
тельной индексации пенсий, увеличения 
финансирования социальной среды. 

В ходе мероприятия представители «Спра-
ведливой России» ответили на вопросы пред-
ставителей СМИ.

М. ЗАХАРОВ

Выборы-2018

Адресовано
Путину

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя

Муниципального совета Белгородского 
района от 9 февраля 2018 г. № 4

Перечень общественных территорий
муниципального района «Белгородский район», 

выносимых на рейтинговое голосование
№ Адрес общественной территории
п/п 
1. Детская площадка п. Октябрьский, ул. 

Привокзальная, в районе д. 5.
2. Детская площадка п. Октябрьский, ул. 

Степная.
3. Площадь перед Центром культурного 

развития «Разуменский», п. Разумное, ул. 
Сиреневый бульвар.

4.  Прогулочная аллея п. Разумное, ул. Си-
реневый бульвар.

5.  Сквер с детской и спортивной  площад-
кой п. Новосадовый, ул. Новоселов.

6.  Сквер п. Новосадовый, ул. Рябиновая.
7.  Сквер п. Новосадовый, ул. Строителей.
8.   Сквер в районе ФОКа «СТАРТ» (с. Стре-

лецкое, ул. Королева, д. 28).
9.  Аллея с игровой площадкой с. Николь-

ское, ул. Филатова.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
9 февраля 2018 года                         № 4
Об утверждении перечня общественных
территорий, выносимых на рейтинговое

голосование
В соответствии с Уставом муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской 
области, решением Муниципального совета 
Белгородского района от 28.12.2017 г. № 625 
«О порядке организации и проведения откры-
того голосования по общественным террито-
риям муниципального района «Белгородский 
район»»:

1. Утвердить перечень общественных терри-
торий муниципального района «Белгородский 
район», выносимых на рейтинговое голосова-
ние (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области: www.belrn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на общественную 
комиссию по осуществлению контроля за 
реализацией Плана мероприятий по реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

За вооружённое нападение на таксиста 
осуждён житель Белгородского района

В сентябре 2017 года водитель такси, вы-
полняя заявку, доставил клиента по указан-
ному им адресу – к одному из частных домов 
в с. Крутой Лог Белгородского района. Для 
расчёта за оказанную услугу пассажир по-
просил подождать таксиста, пока он сходит 
домой за деньгами.

Через 20 минут, так и не дождавшись 
обещанных денег, таксист начал стучать 
в закрытую калитку домовладения и звать 
пассажира. Однако вместо него вышел со-
вершенно другой мужчина – находящийся 
в состоянии алкогольного опьянения А. Он 
сразу приставил к груди таксиста нож и по-
требовал отдать имеющиеся у него деньги. 
Таксист, опасаясь за свою жизнь, отдал А. 
5 000 рублей.

А. этого оказалось недостаточно, он по-
требовал отдать всё ценное, что было у так-
систа. Делая вид, что достаёт из сумки что-то 
ценное, таксист достал газовый баллончик и 
направил струю в глаза А. и бросился бежать, 
но А. успел нанести ему удар ножом в спину. 
Таксист быстро сел в автомобиль и, отъехав 
недалеко, вызвал полицию.

А. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 162 ч. 2 
УК РФ – разбой с применением предмета, 
используемого в качестве оружия.

С учётом повышенной общественной 
опасности преступления, а также того факта, 
что А. является рецидивистом, суд пришёл 
к выводу, что его исправление невозможно 
без изоляции от общества и назначил ему 
наказание в виде 6 лет лишения свободы в 
ИК строгого режима, с ограничением сво-
боды на 2 года.

Пресс-служба суда

В Белгородском
районном суде

Вместо денег –
нож в спину

Алгоритм действий при принятии сообщения о террористической угрозе.

щин и т.д.) и взрыв бомбы способен привести к 
смерти и серьезным ранениям многих из них.

После окончания разговора не вешайте 
телефонную трубку, положите её рядом, 
исключив доступ к данному телефону по-
сторонних лиц.

Немедленно с другого телефонного аппа-
рата сообщите о звонке с угрозой взрыва:

– на свой узел связи (телефонный узел);
– дежурному отдела Военной контрразвед-

ки ФСБ России;

– дежурному войсковой части 13090 и 
(или) командованию части и соединения.

До окончания проведения техниче-
ских мероприятий, связанных с опреде-
лением номера террориста, пользовать-
ся телефонным аппаратом, на который 

поступил звонок, НЕЛЬЗЯ.
Помните: заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма – уголовно наказуемое 
деяние!

А. ЗОТОВ
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Материнский капитал

Новый год подарил молодой семье Любу-
шиных из села Головино возможность вос-
пользоваться законодательными изменениями 
в сфере материнского капитала. Малышка 
Милана, давшая семье право на сертификат, 
родилась в середине января, старшему сыну 
Илье – год и восемь месяцев. Максим и Та-
тьяна Любушины в числе первых обратились за 
получением ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. В Белгородской обла-
сти с начала 2018 года 11 семей приняли такое 
решение, некоторым семьям уже поступили 
первые средства. 

О новых возможностях реализации средств 
материнского капитала Татьяна узнала из 
новостей, позже более подробно она озна-
комилась со всеми условиями получения 
ежемесячной выплаты на официальном сайте 
Пенсионного фонда и решила воспользовать-
ся поддержкой государства.

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
выплату, нужно взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина Белго-
родской области (13 484 руб.), можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

Всем семьям, подавшим заявления на по-

лучение дополнительной поддержки от госу-
дарства, все управления Пенсионного фонда 
помогают в кратчайшие сроки подготовить 
пакет необходимых документов. Отделение 
Пенсионного фонда по Белгородской области 
ожидает, что за ежемесячной выплатой в раз-
мере 8247 рублей могут обратиться около 3,5 
тысячи владельцев сертификатов.

Напомним, что программа материнского 
(семейного) капитала действует в России уже 
более десяти лет. За время существования 
программы в законодательство вносились 
различные поправки, позволяющие усо-
вершенствовать её применение. Одно из 
наиболее значимых последних изменений 
– дополнительное направление использова-
ния средств материнского капитала. В соот-
ветствии с новшествами в законодательстве 
ПФР принимает заявления от нуждающихся 
семей на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. Выплата 
полагается только тем семьям, в которых 
второй ребенок родится или будет усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. Одно-
временно родители ребенка смогут подать 
заявление на получение СНИЛС ребенку, 
сообщает отделение ПФР РФ по Белгород-
ской области. 

Н. САУШИНА
Фото автора

Семья из Головино получила
ежемесячную выплату

Участвуйте!

О конкурсе, его номинациях и условиях 
участия рассказал заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой по-
литики области – начальник управления 
культуры области Константин Курганский. 

На очередном заседании областного из-
дательского Совета единогласно были одо-
брены и утверждены темы для проведения 
первого конкурса издательских проектов. 
Так, было решено выделить три блока – три 
номинации: 

1. История Белгородчины: Белгородская 
черта; 65 лет со дня основания Белгородской 
области. 

2. Патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения: краеведческая и этнографи-
ческая литература; детская художественная 
литература. 

3. Природа Белгородской области: Крас-
ная книга Белгородской области; любовь к 
Родине через природу. 

«Конкурс, на наш взгляд, станет площад-
кой для поиска исполнителей издательских 
проектов, заказчиком которых сегодня 
готово выступить Правительство региона, 
формируя своего рода государственный за-
каз на качественную литературу», – сказал 
Константин Курганский. 

Константин Сергеевич также отметил, что 
прием заявок начался 26 января 2018 года и 
продлится до 1 июня 2018 года.

Прием рукописей осуществляется по 
адресу: г. Белгород, ул. Попова, 39а (Белго-
родская областная научная библиотека). До-

полнительную информацию можно получить 
по телефону (4722) 31-05-59. 

С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области в 
разделе Деятельность/Областной издатель-
ский совет, в постановлении губернатора 
Белгородской области от 1 декабря 2017 
года №127 «О Белгородском областном из-
дательском Совете». 

«Издательские проекты победителей кон-
курса, получивших поддержку за счет средств 
конкурса, будут направлены в типографию 
для издания, затем на базе областной би-
блиотеки будет организована презентация 
книги с представителями СМИ. Вышедшая 
в свет книга будет передана автору и рас-
пределена среди муниципальных и городских 
библиотек области», – сообщил Константин 
Курганский. 

Финансирование издания книг победите-
лей конкурса запланировано в рамках реа-
лизации проекта «Создание системы целевой 
государственной поддержки разработки и 
издания региональной литературы». Объем 
финансирования будет рассматриваться под 
конкретное издание. 

В то же время авторам, не победившим 
в конкурсе, но представившим достойный 
проект, будет предоставлена возможность 
получить финансовую поддержку. Издатель-
ские проекты номинантов будут предложены 
к финансированию спонсорами. 

Е. АЛЕКСЕЕНКО

О конкурсе издательских проектов
говорили в пресс-центре
Правительства области

– Математику знать полезно, для меня это 
– необыкновенный предмет. Так я считала 
в школьные годы, думаю так и теперь. По-
ступила учиться на учителя математики и 
информатики, – делится со мной жительни-
ца села Бессоновки студентка пятого курса 
БелГУ Алена Павличенко (на снимке).

Девушка проходила практику в родной  
Бессоновкой школе, которую закончила с 
золотой медалью. Будущий педагог про-
водила уроки в пятом, восьмом и девятом 
классах. Как сказала Алена, эта практика 
ещё раз подтвердила, что математика – её 
призвание. И она хочет своих будущих уче-
ников заинтересовать этим предметом.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Выбор профессии

С любовью к математике

Физкультура и спорт

В Бессоновском спортивном ком-
плексе «Звёздный» был торжественно 
открыт второй этап районной спарта-
киады ветеранов под девизом: «Россия 
– в моём сердце». Он символизировал 
поддержку наших олимпийцев.

Ветераны соревновались в настоль-
ном теннисе и русских шашках. В 
турнире по шашкам первое место 
заняла команда из посёлка Майский, 
второе – из Новосадового, третье – 
из Дубового. В игре в настольный 
теннис 1 место завоевала команда из 

Майского, 2 место – из Дубового, 3 
место – из Таврово.

Команды-победительницы полу-
чили дипломы и спортивные кубки, 
а в личном первенстве участников-
призеров наградили дипломами и 
спортивными медалями от районного 
Совета ветеранов и управления по 
молодёжной политике, физкультуре и 
спорту района.

Е. ФЕДОРИН,
участник шашечного турнира,

с. Стрелецкое

Есть ещё порох
в пороховницах!

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Звёздный» села Бессонов-
ки состоялось закрытие спартакиады 
работников производственных участ-
ков колхоза имени Горина. Колхозни-
ки три месяца состязались в разных 
видах спорта, демонстрировали свои 
силы.

В спартакиаде, которая началась 
24 ноября 2017 года, участвовало 11 
команд. Спортивная эстафета вклю-
чала в себя мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, игру в шахматы, 
перетягивание каната.

В церемонии закрытия и награж-
дения победителей спартакиады 
приняли участие председатель кол-
хоза имени Горина В.В. Товстяк, 

председатель областной организации 
профсоюза агропромышленного 
комплекса Н.Н. Чуприна, директор 
ФОКа «Звёздный», председатель 
общественной палаты Белгородского 
района Н.Б. Китляр, председатель 
профсоюзного комитета колхоза 
имени Горина В.Е. Гурьев.

В день закрытия спартакиады состо-
ялся самый зрелищный вид испытаний 
– перетягивание каната.

Первое место в спортивной эстафете 
заняла команда шестого производ-
ственного участка с. Солохи, второе 
– команда автопарка села Бессоновка 
и третье – команда второго производ-
ственного участка села Бессоновки.

Л. ТУМАНОВА

Выиграли солохинцы

В субботу в Веселолопанском поселении состоялись 
очередные соревнования в рамках VIII спартакиады ра-
ботников образования Белгородского района. Команды 
состязались в лыжной эстафете и пулевой стрельбе. 
В результате напряженной борьбы были определены 
лучшие команды. Победителей наградили медалями и 
грамотами.

А накануне, в пятницу, на стадионе в п. Разумное 
мне встретились лыжники из детского сада № 18. С 
отличным настроением они вышли на тренировку. По-
делились, что с удовольствием участвуют в спартакиаде, 
которая объединяет и сплачивает, дает возможность 
больше внимания уделить своему здоровью, получить 
заряд энергии и физическую нагрузку. Посетовали, что 
на лыжи встают от случая к случаю, в школах, инсти-
тутах занимались, а потом все недосуг. Да и зима не 
всегда радует снегом и лыжней. Поэтому на победу в 
лыжном этапе мои собеседники не особо рассчитывали. 
Их прогнозы оправдались. 

В лыжной эстафете среди дошкольных учреждений 
первое место завоевали сотрудники детского сада № 27 
п. Разумное, второе место – у команды детсада № 32 
с. Стрелецкое, третье место заняла команда детского 
сада № 22 п. Северный. Среди общеобразовательных 
учреждений лучшей стала команда Веселолопанской 
школы, второе место – у команды Разуменской школы 
№ 3, третье – у команды Дубовской школы.

В пулевой стрельбе среди общеобразовательных 
учреждений первое место завоевала Веселолопанская 
школа, второе место – у команды Северной школы 
№ 2, третье – у Разуменской школы № 2; среди до-
школьных учреждений первыми стали спортсмены 
детского сада № 22 п. Северный, вторыми – детского 
сада № 1 п. Октябрьский, третьими – детского сада 

Состязания работников образования
Белгородского района продолжаются

№ 4 п. Майский. 
Напомним, что VIII спартакиада работников об-

разовательных организаций Белгородского района 
стартовала 27 января в Дубовской школе. Команды-
участники состязались в эстафете (ведение футболь-
ного, волейбольного, баскетбольного, теннисного 
мячей, прыжки через скакалку, бег). В соревнованиях 
приняли участие 49 команд. Лучшими стали команды 
Разуменской школы № 3 (первое место), Дубовской 
школы (второе место), Стрелецкой школы (третье ме-
сто), детского сада № 32 с. Стрелецкое (первое место), 
детского сада № 23 с. Таврово (второе место), детского 
сада № 18 п. Разумное (третье место). 

Спартакиада продлится до июня и завершится ту-
ристским слетом работников образовательных органи-
заций района. Так что сейчас наступает самое активное 
время для тренировок.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Для участия в конкурсе приглашаются физические и юридические лица
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Письма, о письмах: обзор

В связи с внесением изменений в п. 5 статьи 
391 Налогового кодекса Российской Федерации 
с 2017 года для физических лиц установлен на-
логовый вычет, уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стоимости 600 кв. ме-
тров площади по одному земельному участку, 
который находится в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков – 
физических лиц.

 Льготные категории граждан,
для которых применяется налоговый вычет:
1) Герои Советского Союза, Герои Россий-

ской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы;

2) инвалиды I и II групп;
3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отече-

ственной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий;

5) физические лица, пострадавшие от ра-
диации; 

6) физические лица, принимавшие в со-
ставе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах;

7) физические лица, принимавшие участие 
в ядерных испытаниях либо в ликвидациях 
аварий.

8) пенсионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица (достигшие 
возраста: женщины – 55 лет и мужчины – 60 
лет), которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание – ка-
тегория граждан, которой дополнен перечень 
лиц, имеющих право на указанный налоговый 
вычет. 

Для использования налогового вычета за 
2017 год налогоплательщику – физическому 
лицу, который относится к льготной категории 
граждан, необходимо до 1 июля 2018 года об-
ратиться в налоговый орган с уведомлением 
о выбранном участке, в отношении которого 
необходимо применить вычет. Уведомление 
может быть представлено в налоговый орган 
по своему выбору любым удобным способом: 
на бумажном носителе лично, почтовым от-
правлением или с помощью сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

В случае, если уведомление не поступит в 
налоговый орган, то вычет будет применяться 
автоматически в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой 
налога.

Налогоплательщикам, которые ранее уже 
пользовались льготами в отношении земель-
ного налога, уведомление и подтверждающие 

Добрая весть

Пенсионеры имеют право на новый вычет
по земельному налогу

льготу документы дополнительно представлять 
не нужно.

Возможность получения информации по во-
просам применения налоговых ставок и льгот 
по налогу на имущество, транспортному и зе-
мельному налогам, действующих в различных 
муниципальных образованиях, реализована в 
сервисе ФНС России «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Белгородской области 

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
В Яснозоренской библиотеке прошла учеба 

членов избирательных комиссий поселения, 
молодых и будущих избирателей, приуро-
ченная к предстоящим выборам Президента 
России. В ходе мероприятия председатель Из-
бирательной комиссии Белгородского района 
В.Б. Белоусов подробно ознакомил присут-
ствующих с нововведениями в организации 
и проведении предстоящих выборов, особое 
внимание уделил вопросам организации ра-
боты избирательных комиссий на протяжении 
всей избирательной кампании, ответил на 
все возникшие во время информирования 
вопросы. Заместитель главы администрации 
Яснозоренского сельского поселения, секре-
тарь муниципальной избирательной комиссии 
С.А. Цыганенко провела практическое заня-
тие, в ходе которого с помощью презентации 
все участковые избирательные комиссии 
Яснозоренского сельского поселения прошли 
тестирование по теме «Избирательное право 
и избирательный процесс в Российской Фе-
дерации» и получили сертификаты, – читаем 
в письме Л. ГРИГОРОВОЙ, заведующей 
библиотекой.

***
В преддверии Всероссийского дня мо-

лодого избирателя в Политотдельском 
сельском клубе собрались молодые и буду-
щие избиратели поселка, чтобы пополнить 
багаж общественно-политических знаний, 
озвучить свою гражданскую позицию и от-
ветить на вопросы: нужны ли выборы мо-
лодым, действительно ли твой голос может 
стать решающим? Участники мероприятия 
пришли к единому мнению: все идем на 
выборы! Нельзя оставаться в стороне, ког-
да решается твое будущее, – написала в 
редакцию Е. НЕЗГУРЕНКО, заведующая 
сельским клубом.

В БИБЛИОТЕКАХ
В литературно-поэтическом клубе «ИМ-

ПУЛЬС» Разуменской модельной библиотеки-
филиала № 36 прошел литературно-
поэтический вечер, посвященный творчеству 
советского и российского актёра театра и 
кино, композитора, поэта, певца, Народного 
артиста РСФСР Михаила Ножкина, – читаем 
в письме Н. НИКУЛИНОЙ, заведующей би-
блиотекой, и Т. ДУЛЕВИЧ, библиотекаря.

***
В Майской поселенческой библиотеке-

филиале № 33 для детей состоялось 
музыкально-театрализованное представле-
ние «Весь мир – театр» в рамках програм-
мы семейного чтения. Мероприятие было 
подготовлено совместно с Т.М. Петровой, 
хормейстером Майского Дворца культу-
ры, – рассказала Т. ГОЛУБОВА, ведущий 
библиотекарь.

***
В этом году исполняется 90 лет со дня на-

писания Ю.К. Олешей сказки «Три толстя-
ка». Этот роман для детей любим многими 
поколениями. Вот и в Центре культурного 
развития п. Новосадовый собрались юные 
знатоки этой книги.

Ребята с успехом справились со всеми 
заданиями, но лучшей оказалась команда 
«ГаспараАрнери» с капитаном Ульяной 
Величко, – сообщила С. КОЛЬЦОВА.

***
В Майской библиотеке прошел поэтиче-

ский час «Мне есть, что спеть», посвящен-
ный 80-летию со дня рождения В. Высоцко-

го, для студентов СПО БелГАУ и учащихся 
9 «В» класса Майской гимназии, – такую 
информацию получили мы из Майской 
библиотеки.

***
«Чарующий свет самоцветов» – под 

таким названием прошла литературная 
мозаика в Головинской библиотеке для 
членов клуба инвалидов и пенсионеров 
«Очаг». Она была посвящена драгоценным 
камням и минералам. На выставке «Мир 
самоцветов» были представлены коллекция 
минералов, личные ювелирные изделия 
из янтаря, жемчуга, хрусталя, хризолита, 
александрита, малахита, нефрита, книги 
А. Ферсмана, В. Супрычёва, И. Бундур, 
которые знали всё о драгоценных камнях. 
Библиотекари подготовили интересную 
информацию о мире драгоценных камней. 
Заинтересовала читателей классическая 
художественная литература по теме ме-
роприятия. За чашкой чая Л. Пигорева 
продолжила разговор о янтаре, Ю. Хохлова 
поведала о легендах, таинственных исто-
риях изумруда, Н. Пирогова рассказала о 
влиянии самоцветов на судьбу человека. 
Посмотрели презентацию о творчестве 
замечательного мастерового в литературе 
П.П. Бажова, – сообщила Г. КОВАЛЕН-
КО, заведующая библиотекой.

***
В литературной гостиной Майской по-

селенческой библиотеки-филиале № 33 
прошел литературный час «В окопах Ста-
линграда», посвященный 75-летию Победы 
в Сталинградской битве. Ребята узнали об 
этапах сражения, просмотрели видеофильм, 
посвященный этой великой победе, – рас-
сказала Н. БЕССОНОВА, заведующая 
Майской библиотекой.

***
Информационный час к 75-ой годовщи-

не Победы советских войск над немецко-
фашистскими захватчиками в Сталин-
градской битве проведен в Отрадненской 
школе специалистами Малиновской по-
селенческой библиотеки, – написала в ре-
дакцию А. АЛЕКСАНДРОВА, заведующая 
филиалом № 40 «Малиновская поселенче-
ская библиотека».

***
Мероприятия, посвященные Дню раз-

грома советскими войсками немецко-
фашистских захватчиков в Сталинградской 
битве, прошли в Дубовской поселенческой 
библиотеке-филиале № 39, Октябрьской 
поселенческой библиотеке-филиале № 2 
(Н. МИХАСЁНОК, Л. МАЛЫГИНА), 
Пушкарской поселенческой библиотеке 
(Ю. ЧАЙКИНА), Центре культурного 
развития п. Новосадовый (С. КОЛЬЦО-
ВА), Разуменской модельной библиотеке-
филиале № 36 (Н. НИКУЛИНА, Т. ДУЛЕ-
ВИЧ), Центральной районной библиотеке 
(А. МАЛЬЦЕВА), Крутологской библиотеке 
(Н. ШПАК), Разуменской поселенческой 
библиотеке-филиале № 37 (Л. ИЛЬИНА). 
Яснозоренской поселенческой библиотеке 
( Л. ГРИГОРОВА).

***
В Крутологской библиотеке состоялся 

праздник «Эта книжка всем нужна, учит 
грамоте она», посвященный прощанию с 
Азбукой – книгой, которая открывает дорогу 
в страну Знаний, – рассказала Н. ШПАК, 
заведующая библиотекой.

***
В Мясоедовской библиотеке для учащихся 

5 класса прошел урок здоровья «Быть здоро-
вым, значит быть счастливым. В ходе меро-
приятия ребятам было предложено разгадать 
секреты здорового образа жизни, – сообщила 
Е. ШАТАЛИНА, заведующая библиотекой.

***
Традиционная Неделя безопасного рунета 

стартовала в библиотеках Белгородского 
района. Сотрудники детской районной 
библиотеки подготовили информационные 
буклеты.

Обзор сайтов «Интернет-навигаторы» был 
призван помочь ребятам лучше ориентиро-
ваться в интернет-пространстве. 

В течение всей недели для родителей про-
водились информ-минутки «Правила пове-
дения в соцсетях», – сообщили Л. МОСЕ-
СОВА, заведующая отделом обслуживания 
библиотеки, Я. ШУРУБКИНА, ведущий 
методист детской районной библиотеки, 
М. ТАРАСОВА, библиотекарь.

***
В 2018 году – юбилейная дата со дня 

рождения М.М. Пришвина, – сообщила 
С. КОЛЬЦОВА.

Этому удивительному писателю и его 
произведениям был посвящен цикл ме-
роприятий, проведенных для младших 
школьников в Центре культурного раз-
вития п. Новосадовый. Так, учащиеся 2, 3 
и 4 классов отправились в путешествие по 
его рассказам.

Лучшими знатоками стали Д. Шамшето-
ва, Е. Кидалова, Н. Лубенец.

***
Игровая программа «Загадки природы 

от Михаила Пришвина» прошла в Зеле-
нополянском сельском Доме культуры 
(О. ШИХКЕРИМОВА, директор СДК).

***
«Мир природы в рассказах Пришвина» 

– под таким названием в Центральной 
районной библиотеке для учащихся 2 «В» 
класса Стрелецкой школы прошел день 
громких чтений, приуроченный к юбилею 
писателя М.М. Пришвина, – написали в 
редакцию Л. ГОЛЕУСОВА, Т. НАУМО-
ВА, библиотекари Центральной районной 
библиотеки.

***
В Майской поселенческой библиотеке-

филиале № 33 состоялись громкие чтения 
рассказов М. Пришвина «Разговор птиц и 
зверей», – такую информацию получили 
мы из Майской библиотеки. 

***
Центральная районная библиотека 

организовала буккроссинг. Читатели 
могут брать предложенные книги для 
чтения и передавать другим, – сообщи-
ла А. МАЛЬЦЕВА, заведующая отделом 
обслуживания.

КУЛЬТУРА
В Центре культурного развития п. Октябрь-

ский провели программу «Главное, ребята, 
сердцем не стареть», посвященную Николаю 
Добронравову, – сообщила И. СОРОКИНА, 
заведующая отделом Центра культурного 
развития п. Октябрьский.

***
На пятом производственном участке СПК 

«Колхоз имени Горина» прошло отчетное 
собрание за 2017 год, после которого со-
стоялся концерт с участием Щетиновской 

художественной самодеятельности, – рас-
сказала Н. КУЗЬМИНА, директор Щети-
новского сельского Дома культуры.

***
В Головинском сельском Доме культуры со-

стоялся конкурс рисунков на тему «Мои права 
и мои обязанности в обществе», посвящённый 
100-летию со дня создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, – 
читаем в письме М. ИВАНЧЕНКО, художе-
ственного руководителя Дома культуры.

***
В Центре культурного развития посёлка 

Октябрьский прошел театрализованный 
урок, посвященный 155-летию со дня 
рождения К.С. Станиславского, – такую 
информацию получили мы из Центра куль-
турного развития п. Октябрьский.

***
В Журавлевском Доме культуры прошла 

концертная программа «Старые песни о 
главном», – читаем в письме Е. КОЧУРА, 
звукорежиссера Журавлевского сельского 
Дома культуры.

***
На Белгородской земле состоялся III 

фестиваль народности и исторических ре-
конструкций «Маланья Зимняя». Фольклор-
ный ансамбль «Ладанка» Беломестненского 
сельского Дома культуры принял в нем 
участие, – сообщил И. ЧУДАК.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Учитель Стрелецкой школы Н.А. Хво-

стова организовала экскурсию в музей 
народной культуры. Дети в увлекательной, 
сказочной форме познакомились с экспона-
тами музея, рассматривали представленные 
старинные вещи, которые помогли понять 
и увидеть быт и историю наших предков, 
– читаем в письме А. МАСАКОВСКОЙ и 
Т. КОНОВАЛОВОЙ.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В рамках мероприятий, посвящённых Году 

детского чтения, открыла двери «Музыкаль-
ная гостиная» детского сада № 17 с. Пуш-
карное. Ребятам старших групп читали 
сказку Гофмана «Щелкунчик». Для того, 
чтобы образы сказочных героев стали ещё 
ярче, детям демонстрировали фрагменты из 
балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», – 
рассказала Е. ГОЛОВИНА.

***
В старших группах детского сада № 31 

с. Бессоновка состоялся зимний спортив-
ный праздник «Веселая ярмарка», – со-
общила А. КРУЧОК.

***
В средней группе № 1 «Ромашка» дет-

ского сада № 9 п. Северный прошло 
театрализованное представление «Сказка 
о волшебном ремне», которую написали 
воспитатели этой группы. Дети рассказали 
и показали своим родителям-водителям, что 
всегда нужно соблюдать правила дорожного 
движения, – читаем в письме воспитателей 
И. ЕРЫШЕВОЙ и Н. ЯРОШ.

СПОРТ
В Дубовской школе состоялась VII спар-

такиада работников образовательных орга-
низаций Белгородского района. Команда 
детского сада № 32 «Исринка» с. Стрелецкое 
во главе с председателем первичной про-
фсоюзной организации Е.В. Асовик заняла 
1 место, – поделилась радостью Т. БЕСЕ-
ДИНА, заведующая детским садом.

С. ИЛЬИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
Температура воздуха: ночью – -1° С, днём – +1°С. Снег. 

Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
Температура воздуха: ночью – -8°С, днём – -1°С. Снег. 

Атм. давл. 752 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
Температура воздуха: ночью – -6°С, днём – -11°С. Снег. 

Атм. давл. 754 мм рт. ст.
СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
Температура воздуха: ночью – -7°С, днём – -5°С. Снег. 

Атм. давл. 758 мм рт. ст.

Погода

10 ФЕВРАЛЯ
Восход 8.06
Заход 17.23
Долгота дня

9.17
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В лесопарковой зоне посёлка Дубовое

Не могу одновременно стро-
ить карьеру и отношения. 
Воевать на два фронта еще 

Бисмарк запрещал.
***

– Официант! Зубочистку!
– Занята!

***
– Семеро одного не ждут!
– Ждут, если у него деньги!


