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Районный праздник

Глава администрации Бел-
городского района Анатолий 
Попков в своем выступлении 
отметил:

– В первый весенний празд-
ник примите самые теплые по-
здравления. Мужчины старают-
ся выразить любовь и уважение 
своим мамам, женам, дочерям, 
окружить их вниманием и забо-
той. Роль женщины в современ-
ном мире трудно переоценить, 
они руководят предприятиями, 
государствами, мировыми эко-
номиками... Хочется пожелать 
всем счастья, добра и благопо-
лучия, любить и быть любимы-
ми. Спасибо, что вы есть.

В этот день в адрес милых 
дам было сказано немало кра-
сивых теплых слов, исполнено 
для них много песен. Ведь жен-
щины, как отметили ведущие, 
– главное сокровище России. У 

женщин – множество предна-
значений, главное из которых 
– материнство. В Белгородском 
районе живут тысячи матерей, 
из них 1487 – многодетные, 
199 мам награждены почетным 
знаком «Материнская слава». 
Женщины успешно трудятся 
во всех сферах экономики и 
агропромышленного комплек-
са, образования, культуры, 
здравоохранения, социальной 
службы, являются активными 
участницами общественно-
политической жизни, при этом 
всегда оставаясь привлекатель-
ными и элегантными.

По традиции прошла торже-
ственная церемония награжде-
ния. За добросовестный труд и 
профессионализм начальнику 
правового управления админи-
страции района Ирине Волко-
вой вручили Благодарственное 

Весеннее настроение

В Дубовском Дворце культуры прошел районный праздничный 
концерт «Весеннее настроение», посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта. Красочно украшенное фойе, лёгкая музыка, 
нежные тюльпаны, которые вручали всем женщинам, комплименты 
и улыбки – весна была везде, даже на заснеженной улице.

письмо губернатора области. 
Почетными грамотами главы 
администрации района на-
граждены специалист военно-
учетного стола администра-
ции Никольского поселения 
Наталья Григорьева, началь-
ник отдела аренды управле-
ния земельных отношений 
администрации района Ирина 
Дементьева, начальник отдела 
потребительского рынка коми-
тета экономического развития 
администрации района Нина 
Зуева, помощник главы адми-
нистрации района Мария Лев, 
главный специалист отдела 
по экономическому развитию 
сельских территорий комите-
та по развитию АПК Наталья 
Путятина, главный специалист 
отдела ЗАГС Юлия Сапрыки-
на, главный специалист отдела 
по экономическому развитию 
сельских территорий комитета 
по развитию АПК Оксана Со-
ловьева, социальный работник 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 

Зоя Толстокорова. Также были 
вручены благодарности главы 
администрации района.

Завершился праздничный 
концерт вокальной компози-
цией «Берегите женщин» в 
исполнении мужчин.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Сотрудники госавтоинспекции Белгородского района
вместе с учащимися кадетского класса Дубовской школы

поздравили автоледи с 8 Марта. Ребята подготовили открытки 
и поздравления, а инспекторы вручили представительницам

прекрасной половины человечества цветы.
Акция прошла на территориях посёлков Дубовое и Разумное.

Фото предоставлено ОМВД России по Белгородскому району

Галина Павловна Иванисова,
 администратор Дубовского

Дворца культуры

Награждение

Коллектив управления социаль-
ной защиты населения администра-
ции Белгородского района занял 
второе место среди муниципальных 
образований II группы и награждён 
Почётной грамотой управления 
социальной защиты населения об-
ласти. Эта награда за успешное 
выполнение задач по обеспечению 
качества предоставляемых социаль-
ных услуг в 2017 году. 

Почётная грамота была вручена 
начальнику управления Ольге 
Люлиной на заседании коллегии 
управления социальной защиты 
населения области, посвященном 
результатам деятельности органов 
и учреждений социальной защи-
ты населения области по итогам 
2017 года и основным задачам на 
2018 год.

Коллегия состоялась на базе 
государственного бюджетного 
стационарного учреждения со-
циального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
«Шебекинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». В ней 
приняли участие руководители 
федеральных и региональных 
органов исполнительной власти 
области, заместители глав ад-
министраций муниципальных 
районов и городских округов 
области, курирующие вопросы 
социальной защиты населения, 
председатели белгородских ре-
гиональных общественных орга-
низаций, представители высших 
учебных заведений, начальники 
управлений (отделов) социальной 
защиты населения муниципаль-
ных районов и городских округов, 
директора подведомственных 
социальных учреждений, на-
чальники структурных подраз-
делений управления социальной 
защиты населения Белгородской 
области.

Л. СЕРГЕЕВА

Социальное
обслуживание

в районе
на высоком

уровне

Глава администрации района Анатолий Попков и награждённые

18 марта 2018 года вместе со 
всей Россией нам предстоит из-
брать Президента Российской Фе-
дерации. 

Участие в выборах – право каж-
дого гражданина, закрепленное 
основным законом нашего госу-
дарства. Прийти на свой избира-
тельный участок для голосования, 
сознательно отдать голос за самого 
достойного кандидата – это граж-
данский долг каждого из нас. 

Избирательная комиссия при-
зывает всех избирателей Белгород-
ского района проявить активную 
гражданскую позицию, личную за-
интересованность в судьбе России, 
Белгородской области, а значит и 
в судьбе Белгородского района, 
проявить высокое чувство ответ-
ственности за свое будущее и бу-
дущее молодого поколения, за тот 
курс, который ведет к реальному 

улучшению жизни людей, к сохра-
нению всего, что создано за про-
шедшие годы, и к приумножению 
достигнутого.

Так как возможность выбора 
Президента страны предостав-
ляется один раз в шесть лет, то 
пренебрегать уникальным шансом 
сделать свою жизнь лучше – нель-
зя. Не оставайтесь в стороне от 
общественно-политической жизни. 
Она в любом случае оказывает 
влияние на всю нашу действитель-
ность. 

Каждый из вас, опустив в ящик 
избирательный бюллетень, укре-
пит демократические свободы и 
реализует свое конституционное 
право на непосредственное участие 
в процессе управления делами го-
сударства. 

Участие в голосовании каждого 
избирателя сделает выборы главы 

государства честными, открытыми 
и легитимными.

Мы призываем всех избирателей 
Белгородского района исполнить 
свой гражданский долг и, руко-
водствуясь чувством личной ответ-
ственности за судьбу России, Бел-
городской области и Белгородского 
района, принять участие в выборах 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года.

Уверены, что вы примете взве-
шенное, соответствующее вашим 
жизненным интересам решение. 
Очень многое, если не всё, зависит 
от того выбора, который вы сделае-
те 18 марта 2018 года.

Приходите на избирательные 
участки 18 марта 2018 года и сде-
лайте свой осознанный выбор!

В. БЕЛОУСОВ,
председатель Избирательной 

комиссии Белгородского района

Уважаемые избиратели Белгородского района!
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Прочность и процветание демократии зави-
сят от процедуры выборов. Природа государ-
ственного устройства влияет на формирование 
своего народа: как общества в целом, так и 
отдельной личности. В этом проявляются его 
характер, его жизненная сила, которые и есть 
движущий фактор истории.

И особое место в любой политической систе-
ме играет свобода – одна из основных потреб-
ностей и ценностей человека. Ради неё люди 
шли на плаху, горели на кострах, пропадали в 
тюрьмах, даже шли брат на брата. Да что там 
рассуждать, когда А.С. Пушкин, обращаясь к 
декабристам, писал:
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут…...

Для любого человека это не просто слово – 

это качественное состояние его Я.
Я свободен от тирании, диктатуры, деспо-

тизма, тоталитаризма, рабства, насилия, про-
извола, беззакония, моё государство меня от 
этого защищает. 

И благодаря этому, я могу тратить свою 
энергию не на борьбу, а на развитие себя и 
своей семьи, на улучшение качества своей 
жизни.

Кто-то усмехнётся и скажет, что всё это от-
носительно, что человек по своей природе, в 
принципе, не может быть свободным. И с этим 
тоже можно согласиться, если рассматривать 
свободу как непрестанное стремление, а не как 
окончательное достижение.

Я пойду на выборы, дабы продемонстри-
ровать своё личное стремление расширять 
границы своей свободы.

Письма на конкурс
Сегодня мы публикуем фрагменты писем, поступивших от жителей

Белгородского района на конкурс «СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ»,
который организовали Общественная палата Белгородской области

и издательский дом «Мир Белогорья». Приём работ завершился 7 марта.

Я пишу тебе письмо, на тему выборов оно.
Но сначала отступленье, а точнее, откровенье!
Говорят, что от судьбы никуда нам не уйти.
Тот – богат, а тот – умён,
Тот – талантом наделён…
Ну а если инвалид? От тоски душа болит?
И подруга – лишь печаль,
И себя уж очень жаль?
Мысли эти прочь гони! Своё сердце распахни!
Людям, солнцу улыбнись, Богу низко поклонись….
И пойми, что жизнь твоя
зависит только от тебя!
Вместо плача – смех весёлый,
Вместо грусти – позитив!
О тебе воскликнут люди:
«Счастлив, молод и красив!».
Я считаю, инвалид – это супериндивид!!!
Не стесняясь, не таясь,
Не боясь и не страшась,
В мир уверенно смотрю, Родину свою люблю!
И  в письме своём  рассказ посвящу
Я без прикрас
Теме выборов в стране.
Это важно всем и мне!!!

Гражданином сложно быть –
Надо Родину любить
И, конечно, важно знать,
как любовь к ней проявлять!
Хорошо учиться? ДА!
Ты скажешь: «Трудновато!»
Уважать законы? ДА! Но тоже маловато!!!
Нужно нам АкТИВНЕЙ быть,
Всем на выборы ходить,
Важно очень твёрдо знать,
кого будем выбирать.
кто заботится о нас –
кандидат, ну просто класс!!!
Его надо поддержать – голос за него отдать.
Дома, в общем, не сиди.
Манны с неба ты не жди!
Друг мой, ты активней будь,
про недуг свой позабудь!!!
Ты же помнишь?
Инвалид – это супериндивид!!!
завершаю я писать, что хочу я пожелать?
Меня строго не суди 
И письмо друзьям прочти!!!
Уважая и ценя, жду на выборах тебя!!!

Ирина Ивановна ВоРонИнА,
воспитатель Реабилитационного центра для детей и подростков

с ограниченными возможностями,
с. Весёлая Лопань

Письмо избирателю с ограниченными возможностями здоровья
Дорогой друг!

Владимир николаевич ЧеРных, п. Новосадовый

Беловская школа (избирательный участок № 233) – 
день открытых дверей (работа площадок дополнитель-
ного образования, внеурочной деятельности, выставка 
творческих работ, рисунков, ярмарка достижений, 
профориентация (10.00-17.00).

Беломестненская школа (239) – культурно-
развлекательная программа (12.00-12.40); экскурсия в 
школьный музей «По следам истории» (12.45-13.10); 
конкурс детских рисунков «Моя страна – мое будущее» 
(13.15-14.00); профтестирование (14.00-15.00).

Веселолопанская школа (247) – день открытых две-
рей (работа площадок дополнительного образования, 
внеурочной деятельности, выставка творческих работ, 
рисунков, концерт, профтестирование) (10.00-17.00).

Дубовская школа с углублённым изучением отдель-
ных предметов (254, 255) – занятия внеурочной дея-
тельности, кружков дополнительного образования по 
направлениям (10.00-13.00); внеурочные занятия клу-
бов и лабораторий знаний (11.30-12.30); презентация 
работы творческих и исследовательских мастерских 
(13.00-14.00); выставка творческих работ (10-00-20.00); 
концерт «Наша страна – Россия» (14.00-15.00); спор-
тивные соревнования по волейболу и мини-футболу 
(15.00-19.00).

Комсомольская школа (261) – мероприятие «А па-
мять жива» (10.00-11.00); художественная мастерская 
(11.00-12.00); литературно-музыкальная композиция 
«Тебе, Россия, я пою с любовью» (12.00-14.00); конкурс 
чтецов «Горжусь тобой, моя Россия» (14.00-15.00); 
выставка творческих работ обучающихся «Россия – 
Родина моя» (15.00-16.00), фотовыставка «Мой край 
– родная Белгородчина» (16.00-20.00).

Краснооктябрьская школа (263) – концерт, посвя-
щенный 90-летию Белгородского района (12.00-13-00); 
День открытых дверей для будущих первоклассников: 
родительское собрание; экскурсия по школе (10.00-
12.00); экскурсия в школьный музей (13.30-14.10); вы-
ставка «Россия, перед именем твоим!» (10.00-20.00).

Краснохуторская школа (264) – совместный с 
сельским Домом культуры концерт «Россия – Родина 
моя!» (12.00-13.00).

Майская гимназия (268) – «Весенняя капель» 
(творческий отчёт коллективов  дополнительного 
образования) (11.00-13.00); выставка рисунков «Мой 
край родной» (10.00-20.00); работа презентационных 
площадок по направлениям: дополнительное образо-
вание, внеурочная деятельность, исследовательская и 
проектная деятельность, профориентационная работа) 
(11.00-16.00).

Отрадненская школа (274) – спортивные соревнова-
ния «Мама, папа, я – спортивная семья!» (11.00-12.00); 
совместный с сельским Домом культуры концерт «Рос-
сия – Родина моя!» (13.00-14.00); выставка рисунков, 
творческих работ (10.00-20.00).

Никольская школа (276) – деловая игра «Интернет-
безопасность» (9.00-10.00); «Белгородский корогод» 
(10.00-11.00); мастер-класс «Твори добро» (11.00-12.00); 
театральная постановка (12.00-13.00); концерт, посвя-
щенный 90-летию Белгородского района (13.00-14.00); 
показательные выступления по кикбоксингу и айкидо 
(14.00-16.00); турнир по теннису (9.00-17.00).

Начальная школа п. Новосадовый (279) – благо-
творительная ярмарка в рамках Всероссийской акции 
«Белая ромашка» (10.00-12.00); день открытых дверей 
для будущих первоклассников (11.00-12.30); веселые 
старты «Папа, мама, я – спортивная семья» (14.00-
15.00).

Стрелецкая школа (285, 286, 287) – по адресу ул. 
Чапаева, 88: день открытых дверей для будущих 
первоклассников (12.30-13.30); концерт детской 
художественной самодеятельности «Широка страна 
моя родная» (13.30-14.30); по адресу ул. Красноок-
тябрьская, д.148: спортивная эстафета «Мама, папа, 
я – спортивная семья» (10.00-11.00); день открытых 
дверей для будущих первоклассников (11.00-12.00); 
концерт детской художественной самодеятельности 
«Широка страна моя родная» (12.00-13.00); благо-
творительная ярмарка в рамках Всероссийской акции 
«Белая ромашка» (13.30-14.30); профтестирование 
(14.00-16.00); мастер-классы старшеклассников, по-
лучающих рабочие специальности в индустриальном 
колледже (14.00-16.00).

Тавровская школа (289) – мастер-класс скрапбу-
кинга «Весенняя мелодия» (13.30-14.30); флешмоб 
«Танцуем вместе» (12.30-13.00); спортивное состязание 
«Мама, папа, я – спортивная семья» (11.00-12.00); 

концерт «Весенняя капель» (11.00-12.00).
Детский сад № 10 с. Таврово (290) – выставка-

ярмарка поделок детей и родителей (9.00-11.30); кон-
церт «Моя страна – Россия» (11.30-13.30); экскурсия 
по учреждению (14.00-15.00).

Октябрьская школа (303) – работа презентационных 
площадок по направлениям: дополнительное образо-
вание; внеурочная деятельность; исследовательская и 
проектная деятельность; профориентационная работа) 
(10.00-14.00); день открытых дверей для будущих 
первоклассников (11.00-12.00); спортивные сорев-
нования по футболу (11.00-14.00); концерт «Весна 
пришла, весне – дорогу!» (12.00-13.00); презентация 
экспериментариума (9.00-15.00); выставка детского 
творчества (10.00-20.00).

Разуменская школа № 1 (307) – день открытых 
дверей для будущих первоклассников (11.00-12.00); 
концерт, посвященный 90-летию Белгородского 
района (12.00-13.00); спортивные соревнования по во-
лейболу (13.00-15.00); профтестирование (13.00-14.00); 
выставка творческих работ «Моя Родина-Россия» 
(10.00-20.00).

Разуменская школа № 2 (310) – концерт «Вместе 
дружная семья» (12.00-14.00); мастер-класс «Народные 
промыслы» (14.00-16.00); выставка конкурса детских 
рисунков, посвященного Дню воссоединения Крыма 
с Россией (09.00-20.00).

Разуменская школа № 3 (311, 1240) – выставка 
конкурса детских поделок «Весна красна» (09.00-20.00); 
совместная книжная выставка Разуменской школы 
№ 3 и модельной библиотеки № 36 п. Разумное, 
посвященная Дню воссоединения Крыма с Росси-
ей (09.00-20.00); подведение итогов (награждение) 
конкурса детских рисунков, посвященного Дню 
воссоединения Крыма с Россией, и детских поделок 
«Весна красна» (11.00-11.30); веселые старты «Мама, 
папа, я – спортивная семья» (12.00-14.00); соревнова-
ния по настольному теннису для жителей п. Разумное 
(12.00-14.00); соревнования по волейболу для жителей 
п. Разумное (14.00-17.00); концерт «Мое счастливое 
детство» (12.00-13.00).

Детский сад № 19 п. Разумное (314) – конкурс ри-
сунков «Моя семья» (13.00-14-00); выставка творческих 
работ «Вместе с мамой, вместе с папой» (10.00-20.00); 
день открытых дверей для родителей будущих перво-
классников (9.30 – 12.00).

Северная школа № 1 (316) – «Книжкина неделя» 
(12.00 – 14.00); концерт, посвященный 90-летию Бел-
городского района (14.00 – 16.00); ярмарки детского 
творчества (14.00 – 16.00); организация и проведение 
спортивных соревнований: «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» (14.00 – 16.00); по мини-футболу (16.00 
– 18.00); по теннису (18.00 – 20.00); по волейболу 
(10.00-12.00).

Северная школа № 2 (318) – профтестирование 
(11.00-13.00); мастер-классы старшеклассников, по-
лучающих рабочие специальности в индустриальном 
колледже (11.00-13.00); концерт «Люблю тебя, моя 
Россия!» (12.30-14.00); выставка поделок семейного 
творчества (10.00-18.00); выставка рисунков детей 
дошкольного и младшего школьного возраста (10.00-
20.00).

Дубовская средняя общеобразовательная школа «Ал-
горитм Успеха» (924) – работа кружков (10.00-17.00); 
спортивные соревнования «Мы – за здоровый образ 
жизни» (учащиеся начальных классов) (11.00-12.00); 
концерт «Родное Белогорье» (13.00-14.00); день от-
крытых дверей для будущих первоклассников (14.00-
15.00); турнир по шахматам для детей и взрослых 
(10.00-14.00).

Начальная школа п. Дубовое (738) – мастер-класс 
«Весна-красна» (11.00-15.00); творческий конкурс 
студии вокала (13.00-14.00); спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – футбольная семья!» (14.00-15.00); 
обучающее занятие по скандинавской ходьбе «В 
здоровом теле – здоровый дух» для детей и взрослых 
(15.00-16.00); выставка детских рисунков «Моя Белго-
родчина!» (9.00-20.00); выставка семейных творческих 
работ (9.00 – 20.00).

Детский сад № 22 п. Северный (1241) – концерт 
музыкальной школы (10.00 – 12.00); показательное 
занятие в бассейне (11.00-12.00); ярмарка «Весна крас-
на» (12.00 – 14.00); теннисный турнир между детьми 
и родителями (14.00 – 15.00); веселые старты (15.00 
– 16.00); спортивное занятие в бассейне «Морские 
приключения» (16.20 – 17.00).

Мероприятия, запланированные
на 18 марта 2018 года в образовательных

учреждениях Белгородского района

Обеспечение избирательных прав инвалидов  – важная 
задача избирательных комиссий, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений.

В период подготовки и проведения избирательной 
кампании по выборам Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года при Избирательной комиссии 
Белгородской области создана рабочая группа по реализа-
ции избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами. Сформированы и переданы в 
участковые избирательные комиссии списки избирате-
лей с ограниченными физическими возможностями по 
категориям инвалидности.

На каждый из 1263 избирательных участков переданы 
брошюры, выполненные крупным шрифтом с разъясне-
ниями правил заполнения избирательных бюллетеней. 
На информационных стендах избирательных участков 
будет размещена информация о зарегистрированных 
кандидатах на должность Президента Российской Фе-
дерации, о порядке заполнения избирательного бюлле-
теня. Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, 
избиратель сможет на ощупь, по счету найти фамилию 

зарегистрированного кандидата и проставить любой знак 
в квадрате соответствующей прорези. 

Для глухих и слабослышащих избирателей при нали-
чии заявок в день голосования на избирательные участки 
будут приглашены сурдопереводчики.

Технологическое оборудование в помещениях для 
голосования (столы, кабины и ящики для голосования) 
будут устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить 
доступность для избирателей-колясочников, либо обо-
рудованы специальные места для тайного голосования в 
помещениях для голосования с использованием «пере-
носных ширм». 

Продолжается реализация пилотного проекта ЦИК 
России «Дорога на избирательный участок» с целью выяв-
ления и обобщения проблем, возникающих у избирателей 
с ограниченными физическими возможностями на их 
пути от места жительства до избирательного участка. 

Избиратель может прийти на избирательный участок 
самостоятельно либо в сопровождении других лиц, во-
лонтеров. Второй способ голосования предусматривает 
обязанность участковой избирательной комиссии обе-
спечить возможность голосования избирателям, которые 

не могут по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования. В этом случае избиратель 
может проголосовать у себя дома. Проголосовать вне 
помещения для голосования избиратель может только в 
день голосования на основании своего письменного за-
явления или устного обращения, поданного в участковую 
избирательную комиссию заблаговременно. Заявление 
или устное обращение может быть подано избирателем 
не позднее 14.00 часов в день голосования – 18 марта 
2018 года.

Как сможет проголосовать избиратель, если он сам 
придёт на избирательный участок в единый день го-
лосования? Если избиратель-инвалид по зрению, либо 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата, принял решение проголосовать непосредственно 
на избирательном участке, то ему требуется для этого 
помощь. Ему нужно до дня голосования уведомить об 
этом избирательную комиссию муниципального района, 
городского округа с полномочиями территориальной из-
бирательной комиссии или участковую избирательную 
комиссию, получить там нужную информацию, а при 

необходимости – сделать заявку на предоставление со-
циального такси, специального автотранспорта.

Если прибывшие на избирательный участок гражда-
не не могут самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избира-
тельный бюллетень, то они вправе воспользоваться 
для этого помощью других лиц. Но здесь есть огра-
ничения: такую помощь не имеют права оказывать 
члены избирательной комиссии, зарегистрированные 
кандидаты, доверенные лица или уполномоченные 
представители политических партий, наблюдатели. 
Помощь может оказать родственник избирателя либо 
другой избиратель, находящийся в это время на изби-
рательном участке. В этом случае в списке избирателей 
указываются сведения о лице, оказывающем помощь 
избирателю-инвалиду. В графе, где проставляется 
подпись, указываются также фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта лица, оказавшего помощь 
избирателю.

И. ЛАЗАРЕВ,
заместитель председателя Избирательной комиссии 

Белгородской области 

Как голосовать инвалиду?
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В Дубовом прошла традиционная поселен-
ческая спартакиада по шести видам спорта: 
мини-футбол, волейбол, настольный теннис, 
пулевая стрельба, шахматы, армрестлинг. В 
соревнованиях приняли участие 200 человек. 
Групповые игры проходили в вечернее вре-
мя, поболеть за земляков приходили целыми 
семьями. С каждым годом любителей спорта 
и культурного отдыха становится всё больше 
и больше.

Финальные соревнования начались по 
традиции в спортзале Дубовского Дворца 
культуры. Парад принимали глава адми-
нистрации Дубовского поселения Алексей 
Кудрявцев, депутат земского собрания 
Николай Сафонов и председатель совета 
ветеранов поселения, капитан первого ранга 
в отставке Евгений Завадько. Пожелал всем 
удачи Валерий Биштанковский, предста-
витель международного союза советских 
офицеров.

В этом году было восемь команд. Побе-
дила команда «Выпускники», второе место 
– у команды «Славная», третье место за-
няла команда «Ветераны». Судил команды 
Анатолий Сергиенко.

Спартакиада
в Дубовом

В соревнованиях по мини-футболу первое 
место у команды «Дубы колдуны», второе 
– у команды «Союз-Дубовое», третье – у  
команды «Храм». Судья соревнований – 
Виталий Костин. 

Первое место по настольному теннису 
занял Роберт Сафарян, второе – Денис За-
горудько, третье – Андрей Сафарян. Первое 
место по настольному теннису среди женщин 
заняла Александра Чуева, второе – Кристина 
Мартынова, третье место – Евгения Синга-
тулина. Судья – Андрей Сафарян. 

Первое место в пулевой стрельбе занял 
Сергей Токарев, второе место – Андрей 
Фесан, третье – Дмитрий Козлов. Судья 
– Юрий Журавель. В соревнованиях по 
шахматам первое место занял Николай 
Хижниченко, второе – Анатолий Березовец, 
третье – Юрий Станько. 

В соревнованиях по армрестлингу первое 
место в весе до 75 кг присуждено Виталию 
Гребенникову. Первое место в весе до 95 
кг завоевал Александр Селюк. Лучшим в 
весе свыше 95 кг стал Алексей Коновалов. 
Судья – Сергей Телешенко. 

М. ЛУНЕВА
Фото автора

В зональном этапе областной акции «Креп-
ка семья – крепка Россия» участвовала 
многодетная семья Хохленковых из Тавров-
ского сельского поселения Белгородского 
района.

Семья Олега Николаевича и Ольги 
Михайловны Хохленковых достойно 
представила честь района на историче-
ской и прикладной выставках семейного 
творчества. Она также выступила с ви-
зитной карточкой в стиле русской на-
родной сказки на сцене Дома культуры 
«Форум» города Губкин, была награждена 

дипломом участника акции и ценными 
призами.

Хохленковы – пример семейного благопо-
лучия и достойного воспитания подрастающего 
поколения.

Глава Тавровского сельского поселения 
С.А. Туманов и работники культуры Центра 
народного творчества Тавровского сельско-
го поселения оказали содействие в подго-
товке семьи к участию в конкурсе.

Ю. ЗОЛОТАРЕВА,
начальник отдела ЗАГС

администрации Белгородского района

Семья Хохленковых достойно 
представила район

В редакцию газеты «Знамя» поступило 
письмо от жительницы с. Стрелецкое Ольги 
Колесниковой. От имени односельчан она рас-
сказала о плохой расчистке дорог от снега в 
Стрелецком.

Ситуацию комментирует
заместитель главы администрации

района – руководитель комитета ЖКХ, 
транспорта и инженерной

инфраструктуры А.С. ШОПИН:
– Комитетом ЖКХ, транспорта и инже-

нерной инфраструктуры администрации 
Белгородского района рассмотрено обраще-
ние Ольги Колесниковой по вопросу рас-
чистки автомобильных дорог от снега в мкр. 
«Стрелецкое-23». 

Для координирования действий в период 
наступления неблагоприятных погодных усло-

вий в зимний период автомобильные дороги 
населенных пунктов Белгородского района в 
приоритетном порядке распределены на три 
категории. В первую очередь входят автомо-
бильные дороги, расположенные по пути сле-
дования маршрутов общественного транспорта, 
а также вблизи образовательных учреждений. 
В случае установившихся сложных погодных 
условий работы по удалению наледи и посыпке 
песко-соляной смесью автомобильных дорог 
соответствующих категорий и тротуаров вы-
полняются согласно особому графику.

Подрядной организацией OOО «Авто-
страда» расчистка автомобильных дорог 
в мкр. «Стрелецкое-23», (в том числе по 
ул. Дорожная) производится регулярно, по 
мере выпадения осадков в виде снега.

Подготовила к печати Л. ДРОБНОВА

Газете «Знамя» отвечают

Дороги в Стрелецком
чистят регулярно

Многие граждане пенсионного возрас-
та знают о том, что в состав страховой 
пенсии входит фиксированная выплата, 
которая устанавливается государством и 
не зависит от размера ранее уплаченных 
страховых взносов. В современном пен-
сионном законодательстве предусмо-
трены особые меры поддержки для 
ряда отдельных категорий граждан. 
Некоторым из них положена выплата 
фиксированной части пенсии в увеличен-
ном размере. 

Лица, проработавшие более 15 лет в 
районах Крайнего Севера, могут рас-
считывать на повышенный размер фик-
сированной выплаты к своей пенсии. 
Размер прибавки за северный стаж равен 
50% от суммы фиксированной выплаты. 
Стоит подчеркнуть, что на эту доплату 
могут претендовать мужчины, имеющие 
общий трудовой стаж не менее 25 лет, 
и женщины – не менее 20. Аналогич-
ные требования распространяются и на 
граждан, выработавших страховой стаж 
в районах, приравненных к Крайнему 
Северу. Однако для этого основания про-
работать в такой местности необходимо 
не менее 20 лет. Именно такая продол-
жительность страхового стажа дает право 
на увеличение фиксированной выплаты 
на 30%.  

При наличии определенных условий 
может быть произведено дополнительное 
увеличение фиксированной выплаты в 
два раза. Так, при достижении 80-летнего 
возраста пенсия северянина может быть 
дополнительно увеличена на 7207 рублей 
67 копеек. Для граждан, осуществлявших 
трудовую деятельность в местностях без 
особых территориальных условий, повы-
шение фиксированной выплаты по этому 
основанию составляет 100%, т.е. в 2017 
году – 4805 рублей 11 копеек. 

При наличии иждивенцев сумма фик-
сированной выплаты также может быть 
дополнительно увеличена на 1/3, при-
чем такая прибавка предусмотрена по 
каждому иждивенцу (но не более трех 
человек). Кроме этого, ПФР предусма-
тривает увеличение фиксированной вы-
платы и другим категориям граждан. Так, 
в двукратном размере она назначается 
детям, потерявшим обоих родителей, и 
инвалидам I группы. 

Справка: размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии подлежит 
ежегодной индексации. ее размер уста-
навливает индекс роста потребительских 
цен за прошедший год. С 1 февраля 2017 
года размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости состав-
ляет 4805 рублей 11 копеек.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного 

фонда РФ в Белгородском районе

Дела пенсионные

Фиксированная 
выплата

В военно-патриотическом парке культуры 
и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» 
в подмосковной Кубинке состоялся Первый 
Всероссийский молодежный патриотический 
форум «Я – Юнармия!», объединивший 
свыше восьми тысяч юнармейцев, обще-
ственных деятелей и членов клубов патрио-
тической направленности из всех регионов 
России. Белгородскую область представляли 
юнармейцы Северной школы № 2 во главе с 
начальником штаба юнармии Белгородского 
района Сергеем Сорокиным.

Сергей Иванович поделился впечатления-
ми от поездки:

– Форум открыл министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. В течение двух дней мы 
посещали лекции, семинары, дискуссии, 
интерактивные занятия, тренинги и мастер-
классы по обучению кибер-играм. Ребята 
погрузились в виртуальную реальность, 
научились управлять дронами, посетили 
школу юных журналистов и поиграли в 
военно-спортивные игры. Было много 
встреч с известными и успешными людьми, 
олимпийскими чемпионами, деятелями 

культуры, учеными, космонавтами, извест-
ными журналистами и блогерами. Среди 
приглашенных – актер и режиссер Никита 
Михалков, многократный победитель интел-
лектуальных телевизионных игр Анатолий 
Вассерман, телеведущая Тина Канделаки, 
наша землячка двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гимнастике Свет-
лана Хоркина, актер театра и кино Михаил 
Пореченков и другие. Хочется отметить не-
забываемое исполнение песни «Офицеры» 
актером Василием Лановым.

На форуме было представлено 11 но-
вых направлений движения – лидерство 
и гражданский патриотизм, киберспорт, 
профориентация, инновационное и научно-
техническое творчество, военно-спортивное 
направление, цифровой проект образо-
вательной платформы «Юнармии», соци-
альные проекты, историческое, историко-
краеведческое и туристическое направление, 
экология, творчество и журналистика.

Одним из ключевых событий форума стала 
презентация цифровой образовательной плат-
формы для юнармейцев. Платформа станет 

Военно-патриотическое воспитание

Северяне побывали на Всероссийском форуме «Я – Юнармия»

базой, на которой будет основываться все 
юнармейское движение. Электронный проект 
поможет участникам из самых дальних районов 
России смотреть мастер-классы и лекции. 

По итогам форума есть у наших ребят и 
личные достижения. Денис Гончар в тур-
нире по пулевой стрельбе занял III место 
из 190 участников из 85 регионов России. 
Владимир Сиденко был награжден знаком 
«Юнармейской доблести» ВВПОД «Юнар-
мия» I степени.  

Форум завершился 23 февраля большим 
праздничным концертом с участием рос-
сийских звезд.

P.S. «Юнармия» – Всероссийское военно-
патриотическое общественное движение, 
созданное в 2016 году по инициативе Ми-
нистерства обороны России при поддержке 
Президента РФ. На сегодняшний день в ор-
ганизации состоят свыше 190 тысяч россиян 
в возрасте от 8 до 18 лет.

Л. АНДРЕЕВА

хохленковы
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В соответствии с пообъектным перечнем 
строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов социальной 
сферы и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской области 
на 2018-2020 годы, утвержденным поста-
новлением Правительства Белгородской 
области от 18.12.2017 года № 496-пп, на 
территории Белгородского района в 2018 
году планируются строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт следую-
щих объектов.

По отрасли «Коммунальное строитель-
ство»:

- строительство и реконструкция сетей и 
сооружений водоснабжения в с. Красный 
Октябрь (4 очередь);

- строительство насосной станции п. Се-
верный;

- водоснабжение с. Нижний Ольшанец 
Белгородского района;

- строительство сетей водоснабжения по ул. 
Партизанская в с. Бессоновка;

- водоснабжение с. Долбино (ул. Вессенняя, 
ул. Гагарина, ул. Полевая);

- по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» планируется  капи-
тально отремонтировать десять дворовых и 
благоустроить девять общественных терри-
торий.

По отрасли «Образование»:
- строительство начальной школы на 80 

учебных мест с детским садом на 80 мест, 
площадью 5825 кв. м в мкр. «Улитка» п. 
Дубовое;

- строительство пристройки четырёх груп-
повых ячеек к детскому саду № 3 на 96 мест 
площадью 1457 кв. м, с. Никольское;

- капитальный ремонт детского сада в п. 
Октябрьский;

- капитальный ремонт школы в с. Бес-
соновка;

- капитальный ремонт школы № 2 в п. 
Разумное;

- капитальный ремонт школы в с. Ясные 
Зори;

- капитальный ремонт спортивного зала  в 
Щетиновской школе;

О реализации программы капитальных вложений
по Белгородскому району на 2018-2019 годы

- капитальный ремонт школы № 2 в п. 
Северный;

- капитальный ремонт школы в с. Стре-
лецкое;

- капитальный ремонт дошкольного учреж-
дения в с. Беловское;

- ремонт фасада школы в с. Беловское;
- ремонт фасада и системы отопления шко-

лы в с. Красный Октябрь;
- ремонт фасада и системы отопления шко-

лы в с. Журавлевка;
- ремонт фасада, подключение к локальным 

очистным сооружениям, ремонт системы 
отопления, реконструкция наружной кана-
лизации школы в с. Пушкарное;

- текущий ремонт образовательных учреж-
дений.

По отрасли «Культура»:
- выкуп ДК с. Петропавловка;
- строительство Дома культуры в с. Зеленая 

Поляна;
- ремонт ДК п. Майский;
- капитальный ремонт сельского клуба в 

с. Ближнее;
- капитальный ремонт сельского клуба в 

с. Орловка;
- капитальный ремонт сельского клуба в 

с. Варваровка;
- капитальный ремонт сельского клуба в 

с. Нехотеевка.
По отрасли «Физкультура и спорт»:
- Строительство стадиона, п. Разумное 

(футбольное поле).
По отрасли «Здравоохранение»:
- капитальный ремонт лечебного корпуса 

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» п. Октябрьский;
- выкуп здания под размещение четы-

рёх офисов семейного врача и клинико-
диагностического центра в п. Октябрьский 
ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»;

- выкуп здания под размещение двух офисов 
семейного врача в с. Красный Октябрь ОГБУЗ 
«Белгородская ЦРБ».

По отрасли «Жилищное строительство»: 
на строительство (приобретение) 28 жилых 
помещений  для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа.

В рамках реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» планируется вы-
делить 7 свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

В 2019 году запланировано выполнение
следующих работ

По отрасли «Образование»:
- строительство начальной школы на 100 

учебных мест с детским садом на 100 мест, 
площадью 5073 кв. м, мкр. Таврово-6, с. 
Таврово;

- строительство начальной школы на 100 
уч. мест с детским садом на 100 мест, пло-
щадью 5073,4 кв. м, мкр. "Разумное-71", п. 
Разумное;

- строительство начальной школы на 100 
уч. мест с детским садом на 100 мест, пло-
щадью 5073,4 кв. м, мкр. «Капитанский лес», 
п. Майский;

- строительство детского сада на 160 мест, 
мкр. «Улитка», п. Дубовое;

- строительство детского сада на 160 мест, 
с. Ближняя Игуменка;

- пристройка на 100 мест к детскому саду № 
27, мкр. «Разумное-34» п. Разумное;

- строительство пристройки начальной 
школы на 200 уч. мест к Новосадовской школе 
п. Новосадовый;

- строительство средней общеобразова-

тельной школы на 1100 учебных мест в мкр. 
Таврово-4, с. Таврово;

- строительство пристройки блока началь-
ных классов на 500 учебных мест к Майской 
гимназии;

- капитальный ремонт школы № 2 п. Се-
верный;

- капитальный ремонт спортивного зала 
Беломестненской школы;

- капитальный ремонт спортивного зала 
Солохинской школы;

- капитальный ремонт спортивного зала 
Хохловской школы;

- капитальный ремонт спортивного зала 
Стрелецкой школы;

- капитальный ремонт спортивного зала 
Журавлевской школы;

- капитальный ремонт школы № 1 п. 
Разумное;

- капитальный ремонт Веселолопанской 
школы;

- капитальный ремонт Журавлевской 
школы;

- капитальный ремонт Ериковской шко-
лы;

- капитальный ремонт школы № 1 п. Се-
верный.

По отрасли «Физкультура и спорт»:
- строительство плавательного бассейна, 

п. Северный;
- строительство стадиона, п. Разумное (2-я 

очередь).
По отрасли «Жилищное строительство»: 

на строительство (приобретение) 22 жилых 
помещений  для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа.

В рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечения жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
планируется выделить четыре свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома. 

У жителей сёл и посёлков Белгородского 
района постоянно возникают вопросы, ка-
сающиеся сферы жилищно-коммунального 
хозяйства – капитального ремонта до-
мов, строительства инженерных сетей. 
Мы обратились за разъяснениями в коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и инженерной инфраструктуры 
администрации района. На территории 
Белгородского района в соответствии с му-
ниципальными программами на 2018-2019 
годы запланированы капитальные ремонты 
многоквартирных домов и ряд мероприятий, 
направленных на совершенствование инже-
нерных сетей населенных пунктов района.

В Октябрьском в соответствии с долго-
срочной адресной программой проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на 2018 год капи-
тально отремонтируют два многоквартир-
ных дома, расположенных по ул. Ватутина 
(д. 12 и д. 14), общей площадью 1788,5 кв. 
м, в которых проживает 78 человек.

В Разумном запланирован капитальный 
ремонт двух многоквартирных домов, 
расположенных по ул. Скворцова, д. 1 и 
ул. 78 Гвардейской дивизии, д. 6, общей 
площадью 7658,5 кв. м, в которых прожи-
вает 461 человек. Также в соответствии с 
муниципальной программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей Белгородского 
района на 2015-2020 годы» на 2018 г. запла-
нировано изготовление проектно-сметной 
документации на строительство котельной 
в п. Разумное, на 2019 год – строительство 
котельной.

В поселке Северный в 2018 году проведут 
капремонт многоквартирного дома, рас-
положенного по ул. Шоссейная, д. 1, общей 
площадью 5288 кв. м, в котором проживает 
146 человек.

В Беловском сельском поселении в 2018 
году планируется построить сети водо-
снабжения по ул. Буханова с. Беловское. 
Строительство котельной в с. Севрюково в 
соответствии с муниципальной программой 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей Белгородского района на 2015-2020 
годы» запланировано на 2019 год.

На 2018 год запланировано строительство 
сетей водоснабжения в с. Бессоновка по 
ул. Партизанская; изготовление проектно-
сметной документации на строительство 
сетей водоснабжения в с. Ближнее Бессонов-
ского поселения. На 2019 год – строитель-
ство сетей водоснабжения в с. Ближнее.

В Веселолопанском сельском поселении 
на 2018 год планируется строительство сетей 
водоснабжения в с. Долбино (ул. Весенняя, 
ул. Гагарина, ул. Полевая), изготовление 
проектно-сметной документации на строи-
тельство сетей водоснабжения в с. Веселая 
Лопань и на 2019 год – строительство сетей 
водоснабжения в с. Веселая Лопань.

В п. Дубовое на 2018 год запланировано 
проведение капитального ремонта много-
квартирного дома, расположенного по ул. 
Садовая, д. 1, общей площадью 802,5 кв. 
м, в котором проживает 45 человек. В со-
ответствии с инвестиционной программой 
строительства и реконструкции объектов 
газоснабжения потребителей Белгород-
ской области на 2018 год запланировано 
строительство сетей газоснабжения по ул. 
Золотая, ул. Терновая в мкр. Западный-2, 
ул. Урожайная, ул. Заповедная поселка 
Дубовое.

В Краснооктябрьском сельском поселении 
в 2018 году проведут капитальный ремонт 
двух многоквартирных домов, расположен-
ных в с. Красный Октябрь, ул. Гагарина, 
д. 2, д. 4, общей площадью 1304,3 кв. м, в 
которых проживает 83 человека. На 2018 год 
также запланировано бурение скважины, 
строительство станции обезжелезивания в 
с. Наумовка, строительство котельной в с. 
Красный Октябрь и строительство сетей и 
сооружений водоснабжения в с. Красный 
Октябрь (четвёртая очередь), в 2019 году 
– строительство котельной в с. Красный 
Октябрь.

В Крутологском сельском поселении в 

соответствии с муниципальной программой 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей Белгородского района на 2015-2020 
годы» на 2018 год запланировано строитель-
ство станции обезжелезивания в с. Нижний 
Ольшанец.

В поселке Майский на 2018 год заплани-
ровано проведение капитального ремонта 
двух многоквартирных домов, расположен-
ных по ул. Вавилова, д. 12 и д. 18, общей 
площадью 7046,8 кв. м, в которых прожи-
вает 201 человек.

В Малиновском сельском поселении 
запланировано строительство сетей водо-
снабжения в с. Петровка. 

В планах на 2018 год в Никольском 
сельском поселении стоит изготовле-
ние проектно-сметной документации на 
строительство сетей водоснабжения в мкр. 
Недоступовка с. Никольское, а на 2019 
год – выполнение строительно-монтажных 
работ. В соответствии с инвестиционной 
программой строительства и реконструк-
ции объектов газоснабжения потребителей 
Белгородской области на 2018 год заплани-
ровано строительство сетей газоснабжения 
по пер. Мирный в с. Никольское. 

В Новосадовском сельском поселении на 
2018 год запланировано проведение капи-
тального ремонта фасада многоквартирного 
дома, расположенного по ул. Мира, д. 7 
п. Новосадовый, общей площадью 1730 
кв. м., в которых проживает 57 человек, и 
строительство сетей газоснабжения по ул. 
Витаминная в с. Ближняя Игуменка.

В Щетиновском сельском поселении на 
2018 год запланированы бурение скважины, 
строительство станции обезжелезивания в 
х. Валковский.

В Яснозоренском сельском поселении 
на 2018 г. запланировано изготовление 
проектно-сметной документации на строи-
тельство сетей водоснабжения в с. Бочковка 
и с. Ровенек, строительство котельной в с. 
Ясные Зори.

М. ПЕТРОВА

В планах – ремонт многоэтажек
и строительство инженерных сетей

Жилищно-коммунальное хозяйство

На расширенном заседании политического 
совета Белгородского регионального отделения 
партии «Единая Россия» было принято решение 
о запуске проекта «Партийная мобилизация». 
Партия взяла на себя задачу проинформировать 
жителей о предстоящих выборах Президента 
страны. На заседании расширенного политсо-
вета Белгородского местного отделения партии, 
который состоялся в п. Разумное, подвели 
итоги работы в рамках проекта на территории 
Белгородского района.

«Оценка результатов выборной кампании 
определяется не только процентом поддерж-
ки того или иного кандидата, но и явкой 
избирателей в день голосования. Каждый 
человек должен осознавать свою значимость 
и значимость своего выбора. Какой будет 
явка избирателей на этих выборах – за-
висит во многом от нас и от нашей с вами 
работы», – отметил секретарь Белгородского 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Руслан Терещенко.

Об итогах работы по реализации проекта 
«Партийная мобилизация» рассказали ру-
ководитель исполнительного комитета Олег 
Погожий, секретари первичных отделений 
партии Валерия Кайдалова (Хохловское 
поселение) и Юлия Чайкина (Пушкарское 
поселение).

О. КЛЮЧЕВСКАЯ
Фото автора

Партийная мобилизация

Подвели итоги
проекта
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Рынок и мы

Его тематику по сложившейся тра-
диции определяет Международная Фе-
дерация потребительских организаций 
(Сonsumers Internation – CI) и в 2018 
году он пройдет под девизом «Making 
digital marketplaces fairer» – «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми и 
честными».

Так же, как и в 2017 году, CI призвал 
сосредоточиться на правах потребителей 
в сегменте электронной коммерции, когда 
в качестве девиза был предложен слоган 
«Consumer Rights in the Digital Age» – «По-
требительские права в цифровую эпоху».

В настоящее время индустрия 
«Электронной коммерции» по орга-
низации продажи потребительских 
товаров и оказанию различных воз-
мездных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
развивается очень динамично.

Идеей цифровой трансформации 
охвачен весь мир. В нашей повседнев-
ной жизни уже можно найти немало ее 
примет и областей применения. Уже 
есть сформированное направление го-
сударства по цифровизации экономики, 
получению государственных услуг и 
не только оплаты услуг и товаров он-
лайн, но и настройки автоплатежей на 
оплату услуг ЖКХ, мобильной связи и 
Интернета. Россия не стоит в стороне 
от мирового процесса цифровизации и 

исходит из того, что создание цифровой 
экономики повышает конкурентоспо-
собность страны, качество жизни граж-
дан, обеспечивает экономический рост 
и национальный суверенитет.

В стратегии государственной полити-
ки в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 28 
августа 2017 года № 1837-р, поставлены 
цели, задачи и принципы государствен-
ной политики в области защиты прав 
потребителей исходя из тех рисков, 
которые несет в себе стремительно 
меняющийся мир. В частности, через 
актуализацию и систематизацию по-
требительского законодательства.

При этом особое внимание необхо-
димо уделять праву потребителей на 
получение четкой и ясной информации, 
чтобы они могли принимать обосно-
ванные решения относительно покупки 
и использования Интернет-ресурсов. 
Потребителю должно быть понятно, 
кто именно несет ответственность в 
каждой точке цепи поставки товара и 
в дальнейшем в течение всего срока его 
использования.

Доверие и безопасность потребителей 
– залог успеха цифровой экономики.

Отдел потребительского рынка
комитета экономического развития

администрации Белгородского района

За доверие и безопасность
Всемирный день защиты прав потребителей проводится ежегодно 15 марта

начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации.

Профессия

Социальный работник – это про-
фессия, которая играет большую роль 
в современном обществе. Именно эти 
люди первыми принимают на себя волны 
людских проблем и в меру своих воз-
можностей помогают решать их.

Галина Васильевна Арошевич рабо-
тает в системе социальной защиты с 
июля 1997 года.

Трудовая деятельность юной Галины 
началась в отделе по назначению и вы-
плате детских пособий, а в настоящее 
время она – ведущий специалист отдела 
по работе с ветеранами, инвалидами 
и пожилыми людьми. Сейчас Галина 
Васильевна производит назначение еже-
месячных денежных выплат ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, труже-
никам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, детям войны. 

Под ее чуткой опекой находятся вете-
раны боевых действий, члены семей во-
еннослужащих, погибших в локальных 
военных конфликтах. Она осуществляет 
работу по организации выплаты на 
проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, потерявшим кормильца.

Галина Васильевна проводит работу 
по признанию граждан малоимущими  
в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма, назна-
чает и выплачивает компенсацию стра-
ховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
инвалидам и детям-инвалидам. Также 
производит назначение ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение 

Под надёжной опекой

вреда вследствие военной травмы.
Галина Васильевна принимает актив-

ное участие во вручении персональных 
поздравлений от Президента РФ, по-
здравительных открыток главы админи-
страции Белгородского района ветера-
нам Великой Отечественной войны.

Коллеги характеризуют ее как очень гра-
мотного, компетентного, инициативного 
специалиста, с высоким чувством ответ-
ственности за порученное дело, доброго и 
отзывчивого человека с открытой душой.

За многолетний добросовестный труд 
Галине Васильевне вручена Почетная 
грамота Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации.

8 марта Г.В. Арошевич отметила день 
рождения.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления социальной
защиты населения администрации 

Белгородского района

Получать государственные и муни-
ципальные услуги с каждым днем ста-
новится проще. Для этого жители Бел-
городского района могут обратиться 
непосредственно в органы власти, а 
также воспользоваться порталами www.
gosuslugi.ru и www.gosuslugi31.ru, «Лич-
ным кабинетом».

Сегодня можно подать заявления по 
таким видам государственных услуг: 
социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в форме выплаты 
ежемесячных денежных компенсаций 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг; организация выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка граж-
данам, имеющим детей; назначение и 
выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком; установление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста 
трех лет; предоставление мер социаль-
ной защиты малоимущим гражданам 
и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, труженикам тыла, реабилити-

рованным лицам, лицам, признанным 
пострадавшими от политических ре-
прессий, лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года (дети войны); предоставление 
мер социальной защиты гражданам, 
осуществившим погребение умершего 
гражданина; предоставление ежеме-
сячной субсидии на оплату услуг связи 
отдельным категориям граждан (лицам, 
привлекавшимся к разминированию в 
период 1943-1950 годов, ветеранам бое-
вых действий и многодетным семьям); 
организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; подбор, учет и 
подготовка граждан, выразивших же-
лание стать опекунами (попечителями) 
либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным 
законодательством формах; социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
детей-сирот, безнадзорных детей, остав-
шихся без попечения родителей.

С порталом госуслуг путь сокращает-
ся: вы подаете электронное заявление, 
а в учреждение приходите только один 
раз. 

Социальная защита

Преимущества портала госуслуг

В Центре культурного развития по-
селка Новосадовый прошла встреча с 
ветеранами, инвалидами и граждана-
ми пенсионного возраста с участием 
специалистов управления социальной 
защиты населения администрации Белго-
родского района, Комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
председателя Новосадовского Совета 
ветеранов.

В ходе собрания обсуждались вопро-
сы пенсионного обеспечения, предо-
ставления мер социальной поддержки 

Вскопать огород
помогут волонтёры

ветеранам труда, ин-
валидам, детям войны, 
социального обслужи-
вания граждан на дому, 
услуг мобильной бри-
гады, предоставления 
технических средств 
реабилитации, обуче-
ния компьютерной гра-
мотности пенсионеров. 
После встречи прово-
дились индивидуальные 
консультации.

Пенсионеров интере-
совали вопросы назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату 
коммунальных услуг, каким образом 
можно воспользоваться услугами во-
лонтеров и добровольцев для уборки 
приусадебных участков и придомовых 
территорий, вскопки огорода.

О. ЛЮЛИНА,
начальник

управления социальной защиты
населения администрации

Белгородского района

Для многодетных семей

Специалистами управления социаль-
ной защиты населения администрации 
Белгородского района в рамках проекта 
«Cоздание консультативно-экспертного 
пункта по реализации прав многодетных 
семей, проживающих на территории 
Белгородского района «Полезный экс-
пресс», были организованы выездные 
встречи с многодетными семьями, 
зарегистрированными на территории 
Белгородского района.

Перед собравшимися выступили спе-
циалисты управления социальной защиты 
населения района, управления культуры, 
управления образования, управления фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики, а также представители управле-
ния Пенсионного фонда РФ по Белгород-
скому району, отдела ЗАГС Белгородского 

Полезный экспресс
района, ГУ МЧС России по Белгородской 
области, Белгородского Центра занятости 
населения и Белгородской центральной 
районной больницы.

В индивидуальной беседе родители 
задавали интересующие вопросы, на 
которые специалисты постарались 
дать подробные ответы. Наиболее по-
пулярные вопросы – использование 
материнского капитала, компенсаци-
онные выплаты для детей из много-
детных семей, посещающих детские 
сады и школы, получение продукции 
молочной кухни, занятия для детей в 
спортивных секциях и многие другие. 
Многодетная семья из села Пушкарное, 
воспитывающая шестерых детей, за-
интересовалась получением адресной 
материальной помощи, специалисты 
управления социальной защиты населе-
ния дали подробную консультацию.

Результатом проведенных мероприя-
тий стало повышение уровня инфор-
мированности 211 многодетных семей 
района, что помогает повысить право-
вой уровень знаний и улучшить психо-
логическую обстановку в семьях.

И. БОБНЕВА,
заместитель начальника управления 

социальной защиты населения
администрации района
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ЧеТВеРГ, 15 МАРТА
Температура воздуха: ночью – +1° С, днём – +3° С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 744 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
Температура воздуха: ночью – +1° С, днём – +3° С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.

Погода

14 МАРТА
Восход 6.48
Заход 18.31
Долгота дня 

11.43

Фотокалендарь

Закон и порядок

На этой неделе на рынках Белго-
родского района продавали: овощи, 
фрукты, зелень (килограмм, руб.):

картофель – 27-30; морковь – 
30-35; капусту – 18-20; молодую 
капусту – 70-150; свёклу – 20-25; 
лук репчатый – 25; цветную капусту 
– 210-220; зелень – 280-300; огурцы 
свежие – 110-180; помидоры – 180-
200; яблоки – 60-75; бананы – 100; 
апельсины – 110-150; лимоны – 150-
160; виноград – 150-250; сухофрукты 
– 120-300; мёд – 250-300; груши – 
150-160; чеснок – 170-180; кабачки 
– 130-140; перец болгарский – 200-
250; перец горький – 90; баклажаны 
– 240-250; грибы белые – 350; грибы 
вешенки – 280; киви – 200; капусту 

пекинскую – 100; сельдерей – 160; 
гранаты – 150-160; редьку – 50; ман-
дарины – 90-110; капусту квашеную 
– 65; огурцы солёные – 120; помидоры 
солёные – 100; хурму – 90-120; айву – 
180; помело – 160, грейпфруты – 140; 
клубнику – 500, а также молочные 
продукты (килограмм, руб.): творог – 
240-260; сметану – 150-160 (л); масло 
сливочное – 350-420, а также яйца 
(дес.) – 52-64; масло растительное 
рафинированное (л) – 65-95, а также 
мясо (кг): свинину на кости – 180-230; 
вырезку – 240-280.

Л. ЩЕТИНИНА,
главный специалист отдела

потребительского рынка
администрации района

ЧТО ПОЧЁМ НА РЫНКЕ

Усилена уголовная ответственность 
за жестокое обращение

с животными
Федеральным законом от 20.12.2017 

№ 412-ФЗ внесены изменения в ста-
тьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 150 
и 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации.

Теперь за жестокое обращение с 
животным в целях причинения ему 
боли и (или) страданий, а равно из 
хулиганских или из корыстных по-
буждений, повлекшее его гибель или 
увечье, предусматривается (в числе 
прочего) лишение свободы на срок 
до трёх лет.

За те же деяния, совершенные: 
группой лиц; в присутствии мало-
летнего; с применением садистских 
методов; с публичной демонстраци-
ей, в том числе в средствах массовой 
информации (включая Интернет); 
а также в отношении нескольких 
животных, срок лишения свободы 
составит от трех до пяти лет.

Об уголовной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение
антиобщественных действий

В Российской Федерации преду-
смотрена уголовная ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение антиобщественных 
действий.

Так, уголовно-правовой оценке 
подлежат действия:

- по вовлечению несовершен-
нолетнего в систематическое упо-
требление (распитие) алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или попрошай-
ничеством, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего 

возраста (ч. 1 ст. 151 Уголовного 
кодекса РФ); 

- то же деяние, совершенное роди-
телем, педагогическим работником 
либо иным лицом, на которое зако-
ном возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего (ч. 2 
ст. 151 Уголовного кодекса РФ); 

- деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 
2 ст. 151 Уголовного кодекса РФ, со-
вершенные с применением насилия 
или с угрозой его применения (ч. 3 
ст. 151 Уголовного кодекса РФ).

Вместе с тем действие указанной 
статьи не распространяется на слу-
чаи вовлечения несовершеннолетне-
го в занятие бродяжничеством, если 
это деяние совершено родителем 
вследствие стечения тяжелых жиз-
ненных обстоятельств, вызванных 
утратой источника средств суще-
ствования или отсутствием места 
жительства.

Внесены изменения
в Правила

дорожного движения
Российской Федерации

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2017 
№ 1524 Правила дополнены пунктом 
2.3.4, согласно которому в случае 
вынужденной остановки транс-
портного средства или дорожно-
транспортного происшествия вне 
населенных пунктов в тёмное время 
суток либо в условиях ограниченной 
видимости при нахождении на про-
езжей части или обочине водитель 
должен быть одетым в куртку, жи-
лет или жилет-накидку с полосами 
световозвращающего материала, со-
ответствующих требованиям ГОСТа 
12.4.281-2014.

Постановление вступает в силу с 
18 марта 2018 года.

Прокуратура Белгородского
района информирует

Только по 31 марта! 
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на газету «Знамя»
на второе

полугодие 2018 года
по цене прошлого

полугодия –
499 рублей
80 копеек

Наш индекс – 50791
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В Разумном

Не БОЙТеСь
НАЧАТь ДеЙСТВОВАТь
В Белгородском районе, по словам 

заместителя главы администрации 
района Н.А. Кулабуховой, родилась 
идея создать школу будущих управ-
ленцев. Недавно в Комсомольском 
Центре культурного развития со-
стоялась встреча учащихся обще-
образовательных школ, их родите-
лей с заместителем председателя 
правительства Белгородской области 
А.И. Анисимовым. Он, как инициатор 
проекта подготовки кадров, выступил 
с презентацией «Не бойтесь начать 
действовать». Записаться в школу 
будущих управленцев может любой 
желающий школьник.

НОВые ТеХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ ИНТеЛЛеКТА
 «Развивающие игры нового поко-

ления в интеллектуальном развитии 
дошкольника» – такая тема была 
раскрыта на районном семинаре 
для руководителей, старших вос-
питателей и педагогов образова-
тельных организаций. В Дубовском 
детском саду № 8, где проходило 
мероприятие, собрались педагоги, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования.

На семинаре шла речь об иннова-
ционных технологиях развития ин-
теллекта дошкольника посредством 
развивающих игр, свой опыт работы 
представили педагоги Дубовского и 
Стрелецкого детских садов. 

Наш корр.

Новости образования


