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Завтра – День работников торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства

Дорогие жители
Белгородского

района!
Избирательная кампания 

по выборам Президента Рос-
сийской Федерации вступает 
в завершающую стадию.

18 марта 2018 года путем 
всенародного голосования 
нам предстоит избрать главу 
государства.

Я уверен, что за время 
предвыборной кампании вы 
определились в своих по-
литических предпочтениях. 
Теперь нужно только прийти 
на свой избирательный уча-
сток и проголосовать за того 
кандидата, программа кото-
рого является убедительной, 
которая не на словах, а на 
деле направлена на реше-
ние конкретных проблем. 
Поддержать того человека, 
которому вы доверяете по 
причине эффективности его 
созидательных действий, 
а не беспочвенных обеща-
ний.

В жизни каждого из нас 
есть моменты, когда мы опре-
деляем собственную судьбу на 
годы вперед. Нам предстоит 
сделать выбор, от которого 
зависит судьба каждого из 
нас, судьба России.

В Белгородском районе 
выстроена эффективная си-
стема управления, перспек-
тивная экономика, реализу-
ется надежная социальная 
политика, защищающая ин-
тересы ветеранов, пожилых 
людей, молодежи, семьи и 
детей.

Перед нами стоят боль-
шие задачи по развитию 
социально-экономических 
показателей,  улучшению 
условий жизни наших зем-
ляков. Когда идешь вперед, 
останавливаться нельзя.

Поэтому,  как никогда, 
важна поддержка курса ста-
бильности. Сегодня очень 
многое, если не всё, зависит 
от того выбора, который вы 
сделаете 18 марта. Это как 
раз тот случай, когда от вас, 
уважаемые избиратели, за-
висит завтрашний день не 
только нашего родного Бел-
городского района, а страны 
в целом.

Я приглашаю вас 18 марта 
прийти на избирательный 
участок и использовать свое 
конституционное право – 
проголосовать за свое достой-
ное будущее, за процветание 
и развитие России и родной 
Белгородчины!

А. ПОПКОВ,
глава администрации
Белгородского района

Уважаемые работники
торговли, бытового

обслуживания населения
и жилищно-коммунального 

хозяйства
Белгородского района! 

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником! Предприятия торговли, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания 
населения района обеспечива-
ют необходимыми товарами и 
услугами белгородцев и гостей, 
создают дополнительные рабочие 
места, вносят немалый вклад в 
развитие экономики городских и 
сельских поселений.

Трудно переоценить значение 
вашего повседневного труда для 
каждого человека. Вы делаете 
нашу жизнь комфортной и бла-
гоустроенной, от вашего мастер-
ства, добросовестности, ответ-
ственности зависят благополучие 
и настроение людей.

Развитие услуг торговли и по-
требительского рынка, создание 
здоровой конкурентной среды в 
сфере бытового обслуживания, 
преобразования в коммунальной 
сфере – задачи, решение которых 
под силу только настоящим про-
фессионалам, которые любят свою 
работу и делают ее на совесть.

Спасибо вам за ваш кропотли-
вый труд, за верность избранному 
делу, за вклад в повышение ка-
чества жизни земляков. Счастья, 
здоровья, благополучия и про-
фессиональных достижений!

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета                                                  
Белгородского района 

А. ПОПКОВ,
глава администрации
Белгородского района 

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
депутаты Белгородской

областной Думы,
члены фракции

«Единая Россия» 

Уважаемые
работники и ветераны

жилищно-коммунального
хозяйства, торговли

и бытового обслуживания! 
Примите поздравления с про-

фессиональным праздником!
Жизнь современного человека 

невозможно представить без раз-
витой торговли, качественного 
бытового обслуживания, надёжно 
функционирующего жилищно-
коммунального комплекса. Вы 
наиболее близки к людям, помога-
ете решать их насущные проблемы. 
Вместе с тем несете на своих пле-
чах огромную ответственность.

Именно по работе предприятий 
торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства жители нашего района оцени-
вают качество и уровень комфорта 
жизни. От вашего труда зависят 
стабильность работы систем жизне-
обеспечения, полноценная деятель-
ность всех секторов экономики и 
социальной сферы. Каждый из вас 
выполняет значимую и ответствен-
ную работу, которая улучшает быт 
жителей района, создает уют.

Искренне благодарю вас за 
достойно выполненные возло-
женные на вас профессиональные 
задачи. Ваши внимание и добро-
желательность к людям будут 
вашей визитной карточкой.

От всей души желаю всем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, стабильно-
го развития и новых трудовых 
успехов!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником – с днём работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства.

Благополучие каждой семьи, 
тепло и уют в домах, бесперебой-
ная работа всех предприятий и 
учреждений зависят от устойчи-
вости и надежности сферы вашей 
деятельности, от профессиона-
лизма, компетентности и опыта 
каждого работника жилищно-
коммунального хозяйства.

Особые слова благодарности  
хочу сказать ветеранам отрасли. 

Знаю, что в системе ЖКХ 
работают люди, способные дей-
ствовать четко и слаженно, про-
являть мужество и выдержку в 
самых сложных ситуациях.

Уверен ,  ч то  р аботников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и в дальнейшем будут отли-
чать высокий профессионализм 
и огромная ответственность.

Примите самые искренние 
слова благодарности за ваш до-

бросовестный труд, преданность 
своему делу. Пусть не возникает 
на вашем подотчетном участке 
проблем, а белгородцы будут до-
вольны и благодарны вам.

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельно-
сти, счастья и благополучия в 
семьях.

С уважением,
И. КУЛАБУХОВ,

член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области!

Сергей Тараканов трудится в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 20 лет. А начиналось всё с 
того, что когда-то он целый месяц пытался устроиться 
обычным слесарем. 4 января 1999 года мужчина был 
принят на работу. Долгое время слесарничал, а по-
том получил повышение: стал начальником жилищно-
эксплуатационного отдела посёлка Дубовое.

«Прогресс коснулся и нас. Сейчас всё доведено прак-
тически до автоматизма. Только представьте – один 
работник может обслужить целый дом». За каждым 
человеком закреплена определённая территория, на 
которой он работает. Если раньше требовалась группа, 
то сейчас ремонт и обслуживание проходят быстрее и 
технологичнее. И улицы городов и сёл стали более об-
лагороженными – практически везде асфальтированные 
дороги, есть парковки и тротуары. Высаживаются дере-
вья и клумбы, всё озеленяется. Постоянно проводятся 
работы по наведению порядка. За честную работу и 
весьма не лёгкий труд для нас каждый год 18 марта – в 
день работников жилищно-коммунального хозяйства 
– организуют торжественное собрание, праздничный 
концерт с поздравлениями и награждением лучших 
работников. 

В обычной жизни Сергей Николаевич очень общи-
тельный и жизнерадостный человек. С любым может 
наладить общение, любит трудолюбивых людей, так 
как сам таким является. В своей сфере деятельности 
его знает практически каждый, обратитесь к нему и он 
обязательно подскажет и поможет.

Ю. КАТАРЖНОВА,
студентка 4 курса факультета
журналистики НИУ «БелГУ» 

Продолжение темы – на странице 2.

Необычная работа обычного человека

18 марта – выборы Президента Российской Федерации

Областной проект

В Белгородском районе про-
должается реализация  об-
ластного проекта «Создание 
системы стимулирования эф-
фективности деятельности ор-
ганов ЗАГС». Например, мы 
проводим опрос населения, до-
вольны ли они предоставлением 
услуг отдела ЗАГС, работаем 
с уполномоченными  админи-
страций городских и сельских 
поселений. 

За 2017 год отделом ЗАГС 
администрации Белгородского 

района переведено в электрон-
ный вид 100 % записей актов 
гражданского состояния, со-
ставленных до 1 апреля 2015 
года. И эта работа продолжа-
ется. В электронную форму 
переведут все записи актов 
гражданского состояния. далее 
будет сформирован единый фе-
деральный информационный 
ресурс со сведениями о на-
селении. Основу нового банка 
данных составит информация 
из Единого госреестра ЗАГСа 

и сведений информационных 
систем МВд. Федеральная на-
логовая служба станет операто-
ром росреестра. данный проект 
позволит к 31 декабря 2018 
года обеспечить интеграцию в 
федеральную государственную 
информационную систему еди-
ного государственного реестра 
ЗАГС не менее 60 процентов 
записей актов гражданского 
состояния.

Ю. ЗОЛОТАРЕВА,
начальник отдела ЗАГС

Записи – в электронном виде
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работников крупных и средних пред-
приятий (кроме субъектов малого 
предпринимательства) без выплат 
социального характера за 2017 год в 
Белгородском районе сложилась в раз-
мере 28 246,5 рубля, что на 5,7 проц. 
больше, чем за 2016 год. 

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместителей) 
крупных и средних предприятий за 
январь-декабрь 2017 года в Белгород-
ском районе составила 17 779 человек, 
что на 1 проц. больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

О жилищном
строительстве

За январь-декабрь 2017 года в Бел-
городском районе построено и сдано в 
эксплуатацию 3423 жилых дома (4552 
квартиры) общей площадью 512.3 тыс.
м2, что составляет 91,9 проц. к вводу 
за январь-декабрь 2016 года.

В сельской местности введено 399,7 
тыс.м2 жилья, что составляет 78 проц. 
от общего ввода по району, в поселках 
городского типа введено 112,6 тыс.м2  
жилья или 22 проц. от общего ввода 
по району.

Ввод жилья по Белгородскому району 
за январь-декабрь 2017 года составляет 
39,4 проц. к общему объему введенного 
жилья в области.

Населением за счет собственных и 
заёмных средств построено за январь-
декабрь 2017 года 3384 жилых дома 
(3384 квартиры) общей площадью 
452,9 тыс. м2, что составляет 91,6 проц. 
к соответствующему периоду прошлого 
года.

доля жилищного строительства 
населением в общем вводе жилья в 
эксплуатацию по району составила 
88,7 проц.

О естественном
движении 
населения

В январе-декабре 2017 года в Бел-
городском районе число родившихся 
(1408) не превышает число умерших 
(1561). Естественная убыль населения 
за 2017 года составляет 153 человека.

Число родившихся за январь-декабрь 
2017 года уменьшилось по сравнению 
с январем-декабрем 2016 года на 64 
человека или на 4,5 проц. При этом 
общий коэффициент рождаемости в 
январе-декабре 2017 года по сравнению 
с соответствующим периодом прошло-
го года уменьшился незначительно и 
составил 12,1 проц. родившихся на 
1000 человек населения. 

Число умерших за январь-декабрь 
2017 года по сравнению с соответству-
ющим периодом 2016 года увеличилось 
на 82 человека. Общий коэффициент 
смертности за 2017 год по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
увеличился до 13,4 проц. умерших на 
1000 человек населения. 

Сложившийся за отчетный пери-
од общий коэффициент брачности 
увеличился на 20 проц., а коэффи-
циент разводимости – на 15 проц. 
Общий коэффициент разводимости 
составляет 6,1 проц. на 1000 человек 
населения.

Число зарегистрированных за от-
четный период в органах ЗАГС браков 
(924) увеличилось на 165 пар (или 
на 16,8 проц.). Число разводов (710) 
также увеличилось – на 95 пар (или 
13,3 проц.). За 2017 год на 1000 браков 
приходится 768 разводов против 799 
за 2016 год.

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель

подразделения Белгородстата
в Белгородском районе

Медицина

«Лечить людей – призвание от Бога» 
– в сборнике под таким названием, из-
данным областным управлением здраво-
охранения, есть статья и о заведующей 
паллиативным отделением, лучшем 
враче 2014 года Белгородской области, 
враче-терапевте Краснооктябрьской 
участковой больницы Людмиле Пере-
пелкиной.

Людмила Перепелкина в совершен-
стве владеет методами функциональ-
ной диагностики, фармакодинами-
кой и фармакокинетикой основных 
групп лекарственных средств. Она 
постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень на курсах усо-
вершенствования врачей, а также 
самосовершенствуется, работая с 
медицинской литературой. Людмила 
Ивановна делится своими знаниями 
с коллегами, участвует в качестве 
консультанта в решении сложных 
клинико-экспертных вопросов. 

С первых слов нашей беседы с Люд-
милой Ивановной я узнала, что в боль-
нице планируют сделать капитальный 
ремонт. И порадовалась вместе с ней 
будущим переменам. Больница была 
открыта в 1989 году. В январе 1990 года 
начала работать в этом медицинском 
учреждении выпускница Астрахан-
ского государственного медицинского 
института Людмила Перепелкина. Её 
муж, выпускник того же вуза Александр 
Иванович Перепелкин, в 1992 году воз-
главил Краснооктябрьскую больницу. 
Супруги трудятся в одной сфере, их 
стаж работы в медицине составляет 
более шестидесяти лет на двоих. Л.И. 
Перепелкина награждена Почётной 
грамотой Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ за 
заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд.

В составе Краснооктябрьской участ-
ковой больницы – поликлиника, в 
обслуживании которой жители села 
Красный Октябрь, и дневной стацио-
нар. Конечно же, реконструкция лечеб-
ного учреждения в рамках областной 
программы «Управляй здоровьем» будет 
только на благо населения.

ПаллиативНая Помощь –
ДУшевНая

теПлота и гУмаНизм
В 2013 году на базе терапевтического 

отделения было создано паллиативное 
отделение для взрослых.

– Отделение очень непростое, но 
необходимое. В нём оказывается пал-
лиативная помощь тяжелобольным 
людям. Помощь, которая обеспечивает 
им и их семьям оптимальный комфорт 

облегчают боль

и социальную поддержку все 30 дней, 
которые больной проводит в нашем 
отделении. 

Мы облегчаем их страдания не толь-
ко медицинскими препаратами, но 
и поддерживаем психологическое, 
эмоциональное состояние, – расска-
зала Людмила Ивановна. – Работа с 
семьей пациента, которая столкнулась 
с проблемами угрожающего жизни за-
болевания, тоже требует знаний, чело-
веческого участия. Общаться с такими 
пациентами и улучшать качество их 
жизни наши сотрудники учились на 
психотерапевтических курсах в Москве 
и Белгороде. 

Наше отделение обслуживает больных 
людей Белгородского района и города 
Белгорода.

Нужно отметить, что в Белгородской 
области хосписа нет, а паллиативные 
отделения открыты в каждом районе. 
Сегодня в отделении паллиативной по-
мощи Краснооктябрьской участковой 
больницы Белгородского района 29 
коек. Пациенты там находятся кругло-
суточно,  их обслуживают лечащие вра-
чи и медсестры. В отделении работают 
два врача-терапевта – Л.И. Перепелки-
на и Е.Н. Якушева, 11 медсестёр.

Когда впервые переступаешь порог 
Краснооктябрьской участковой больни-
цы, то обращаешь внимание на нагляд-
ную агитацию ещё советского периода.  
Она – о пользе лекарственных трав, 
утренней зарядки, употребления мёда. 
А также о вреде алкоголя и табака. В 
коридорах больницы можно увидеть 

картины: пейзажи, натюрморты с  цве-
тами. Они создают особую атмосферу, 
способствуют позитивному настрою  
пациентов.

В кабинете терапевтов моё внимание 
привлёк портрет В.П. Образцова, выда-
ющегося отечественного терапевта, чьи 
открытия имеют мировое значение. де-
лом его жизни была медицина, которую 
Василий Образцов называл «наукой, 
которая требует высокого искусства». 
Мне кажется, память о великих людях 
в профессии необходима. Ведь в любое 
время врач – не только профессионал, 
но и творец. Его врачебное искусство 
подтверждало: истинный врач тот, кото-
рый осознаёт свой долг перед людьми. А 
сегодня на долю медицинских работни-
ков ложится ещё одна непростая задача 
– возвращать отечественной медицине 
в чём-то утраченный ею общественный 
авторитет. Персонал медицинских ра-
ботников Краснооктябрьской больницы 
подбирался не один год. И сейчас – это 
коллектив людей, преданных своему 
делу, обладающих профессионализмом, 
гуманным отношением к больному, 
отзывчивостью, добротой к своим па-
циентам.

 – Мы работаем в команде, все вместе 
делаем одно дело. Наша задача – быть 
нужными и полезными людям, – ска-
зала Людмила Ивановна. 

Л. ТУМАНОВА
На снимке: коллектив паллиативного 

отделения Краснооктябрьской участко-
вой больницы.

Фото автора

С праздником, работники ЖКХ!

В преддверии  праздника, по-
священного Дню работников 
торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, мы 
побывали в ООО «Управляющая 
компания жилищным фондом в 
п. Разумное». Здесь нас радушно 
встретила директор Елена Щитова 
и познакомила с одним из лучших 
работников компании Виктором 
Швырковым.

Виктор Викторович родился в 
Тбилиси, после школы поступил 
в ПТУ, окончил его с отличием.

– Раньше я работал налад-
чиком токарных станков на 
Кировском заводе в г. Тбилиси, 
потом переехал в город Белго-
род, здесь быстро освоился и 
нашел работу. Трудился плотни-
ком на ЮЖд СМП-654 12 лет, 
потом 5 лет – кровельщиком в 
ООО "СУ-10", затем устроился 
на «Технодрев», там занимался 
отделочными, кровельными ра-
ботами, –  рассказывает Виктор 
Викторович.

Не самую легкую профессию 
выбрал этот мужчина, но она ему 
по душе.

– Коллектив здесь хороший, 
дружный, а для меня это самое 
главное.

Мы с работниками стара-
емся не ругаться, а наоборот, 
поддерживать друг друга и по-
могать в сложных ситуациях, 
ведь в такой уютной атмосфере 
работать намного веселее и при-
ятнее, – рассказывает Виктор 
Швырков.

В ООО «Управляющая компания 
жилищным фондом п. Разумное» 
Виктор Викторович работает уже 
2 года кровельщиком.

И в личной жизни у него всё хо-
рошо сложилось. Живет с женой 
в поселке Разумное, воспитывает 
внука и внучку, а в свободное 
время любит порыбачить.

М. АКСЕНОВА,
студентка 4 курса,

факультета журналистики
НИУ «БелГУ»

Фото автора

Благодаря вам наш дом – наша крепость
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На страже дорог

В Северной общеобразовательной 
средней школе № 2 начал работать 
родительский патруль. Мамы и папы 
школьников принимают участие в ме-
роприятиях, направленных на соблю-
дение учащимися Правил дорожного 
движения. 

Недавно в школе был проведён мо-
ниторинг по использованию светоотра-

Родительский патруль

Сотрудники ГИБДД Белгородского РОВД 
проводят разноплановые рейды, задача 
которых – предупредить аварии на до-
рогах, сделать движение для всех участни-
ков (водителей, пассажиров, пешеходов) 
безопасным. Один из целевых рейдов 
называется «Детское кресло», во время 
рейда выявляют нарушения, связанные с 
перевозкой детей.

Об этом рассказали сотрудники ГИБдд 
Белгородского РОВд лейтенант полиции 
дмитрий Гусев и старший лейтенант 
Андрей Карибов, которые проводили 
рейд «детское кресло» у детского сада 
№ 4 п. Майский. 

Благодаря систематической профилак-
тической работе большинство наших ав-
толюбителей заботятся о жизни и здоровье 
юных участников дорожного движения, 

перевозят маленьких пассажиров в спе-
циальных детских удерживающих устрой-
ствах. Но есть и такие родители, которые 
не считают нужным соблюдать закон. Не 
пугает их и штраф в 3 тыс. рублей, который 
предусмотрен за это нарушение.

Использовать детские удерживающие 
устройства при их перевозке требуют Пра-
вила дорожного движения. Госавтоинспек-
ция просит не пренебрегать безопасностью 
юных пассажиров, призывает водителей 
использовать специальные удерживающие 
устройства при перевозке детей, ведь речь 
идет об их жизни и здоровье. Не пристег-
нутый юный пассажир рискует получить 
серьезные травмы при столкновении или 
резком торможении автомобиля.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Право маленького пассажира 
на безопасность

Урок безопасности провели со-
трудники ОГИБДД ОМВД России по 
Белгородскому району для учащихся 
Дубовской школы. Ребята наперебой 
отвечали на вопросы полицейских 
о Правилах дорожного движения 
и  продемонстрировали  хорошие 
знания.

Автоинспекторы также побывали в 
гостях у воспитанников детского сада 
№ 8 поселка дубовое. Полицейские 
рассказали детям о важности соблю-
дения Правил дорожного движения 
и применении знаний на практике. 

Малыши повторили обозначения сиг-
налов светофора и значение основных 
дорожных знаков, порядок перехода 
проезжей части. Сотрудники ГИБдд 
также напомнили детям о необходимо-
сти использования светоотражающих 
повязок. Ребята пообещали полицей-
ским всегда быть внимательными на 
дороге.

По мнению полицейских, проведение 
таких занятий способствует форми-
рованию у учащихся прочного багажа 
знаний в области Пдд.

С. СВЕТЛОВА

Полезные уроки

Творческий конкурс

Юных художников приглашают при-
нять участие в творческом конкурсе 
на лучшую раскраску. Его проводит 
Ассоциация социально значимых не-
коммерческих организаций «Доброе 
Белогорье». 

В творческом состязании могут 
принять участие ребята старше 15 
лет, проживающие в разных уголках 
нашей области. Принимаются как 
индивидуальные, так и коллективные 
работы. Все они должны быть выпол-

нены на тему волонтерства и добро-
вольчества, причем в любой сфере 
жизни. Социальное, спортивное или 
экологическое волонтерство – дет-
скому творчеству и фантазии будет 
где разгуляться, уверены организа-
торы. Конкурс «добрая раскраска» 
проводится в рамках объявленного 
президентом года волонтера и добро-
вольца. 

Срок подачи работ: с 1 марта по 
31 июля включительно. Рисунки для 

раскрасок должны быть выполнены 
в черно-белом варианте. Размер – не 
более 210х297мм. В оценке конкурсной 
работы будут учитываться оригиналь-
ность, новизна, креативность. По-
бедители конкурса получат дипломы, 
ценные призы, а также сборник рас-
красок с лучшими работами и указанием 
авторства. 

Рисунки можно принести или от-
править по почте по адресу: 308024, г. 
Белгород, ул. Архиерейская, 8, 2 этаж. 

Получатель: Ассоциация социально 
значимых некоммерческих организаций 
«доброе Белогорье». 

Обращаем внимание, что вместе с 
конкурсной работой необходимо от-
править заявку. Она размещена на 
сайте Ассоциации социально зна-
чимых некоммерческих организа-
ций «доброе Белогорье». Ссылка 
здесь: http://bel-dobro31.ru/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 8 / 0 3 / P o l o z h e n i e - o -
konkurse-Dobrye-raskraski.pdf

Сделаем жизнь ярче с «Добрым Белогорьем»

Сотрудники Госавтоинспекции Белгородского 
района совместно с учащимися Комсомольской 
средней общеобразовательной школы отметили 
праздник юных инспекторов движения. 

В этом году отрядам юных инспекторов дви-
жения исполняется 45 лет. На их счету немало 
полезных дел. Например, уже стал традици-
онным  ежегодный  Всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо», в котором участвуют 
школьники.

Юные инспекторы движения – это своего 
рода знатоки дорожных знаков, правил до-
рожного движения, правил перехода улиц и 
дорог пешеходами. Словом, они знают всю 
азбуку безопасности дорожного движения. 
Юные инспекторы ведут пропагандистскую 
работу среди детей младшего школьного 
и дошкольного возраста, вместе с сотруд-
никами Госавтоинспекции участвуют в 
проведении социально-значимых акций и 
кампаний.

В гимне юного инспектора движения есть 
такие строки: «давайте вместе мир творить и 
совершенствовать, и правила дорожного дви-
жения учить». действительно, отряды юных 
инспекторов движения вносят свой вклад в 
воспитание законопослушных граждан.

Л. СЕРГЕЕВА
На снимке: А. Баландина, инспектор исполнения 

административного законодательства ОГИБДД 
ОМВД России по Белгородскому району, и юные 
инспекторы дорожного движения.

Вместе мир творить и совершенствовать

жающих элементов 
на одежде несовер-
шеннолетних. Ро-
дители отметили, 
что не все ребята 
носят их. 

Если на одеж-
де имеются хоть 
какие-то светоо-
тражающие эле-
менты,  скажем, 
полосы или шев-
роны, то пешеход 
в любую погоду 
заметен водителю 
издалека .  А это 
даёт возможность 

ему своевременно 
среагировать на дороге. Этим самым 
обезопасить жизнь человека.

Пока проблема использования све-
тоотражающих элементов на одежде 
школьников существует. Над ней по-
стоянно работают как педагоги, так и 
родители.

Л. ТУМАНОВА

Дмитрий Гусев,
лейтенант полиции
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Воспевая край родной

В Белгородской галерее фотоискусства 
имени Виталия Собровина на выставке 
восьмого открытого фотоконкурса ди-
пломом в номинации «Пейзаж» была 
отмечена работа нашего земляка Сергея 
Филатова. Сергей сфотографировал вид 
в районе посёлка Новосадовый.

– Места у нас изумительные. Они 
так и просятся в объектив, – сказал 
Сергей.

На этот фотоконкурс было пред-
ставлено более 600 работ фотолюбите-
лей из Санкт-Петербурга, Карачаево-
Черкесии, Карелии, Тулы, Белгорода и 
многих других городов России, Бело-
руссии.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: Сергей Филатов и его работа 

в нижнем ряду.
Фото автора

Сердцу милый родной уголок
За публичное оскорбление сотрудников по-

лиции и применение к ним насилия взыскана 
компенсация морального вреда.

В марте  2017  года  инспекторами 
патрульно-постовой службы в ходе па-
трулирования п. Разумное Белгородского 
района был выявлен факт совершения К. 
административного правонарушения. На 
требование сотрудников полиции про-
следовать в служебный автомобиль он в 
присутствии продавца магазина высказал 
в адрес сотрудников оскорбительные вы-
ражения и нецензурную брань. Кроме того, 
не желая быть помещённым в патрульный 
автомобиль, нанёс одному из сотрудников 
удар ногой, чем причинил телесные по-
вреждения и физическую боль.

Приговором Белгородского районного 
суда К. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 318 

ч. 2 УК РФ и 319 УК РФ – применение 
насилия, опасного для жизни и здоровья, 
и публичное оскорбление представителя 
власти, наказание ему назначено в виде 
5 лет лишения свободы в ИК строгого 
режима.

Кроме того, сотрудники полиции об-
ратились в суд с исками о взыскании с К. 
компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования истцов и 
взыскал с К. по 10 000 рублей в пользу 
каждого, поскольку оскорбление сотрудни-
ков полиции при исполнении служебных 
обязанностей в присутствии посторонних 
лиц, а также применение в отношении 
них насилия, несомненно, причинили им 
нравственные страдания, связанные с пере-
живанием за свои честь и достоинство, как 
сотрудников правоохранительных органов, 
а также физические страдания.

И срок, и сумма

В одном из домов п. Северный компания из 
пяти человек отмечала день города. Ближе к 
вечеру один из приглашённых С. обнаружил 
пропажу банковской карты, на которой на-
ходилась небольшая сумма денег – 100-200 
рублей. Заподозрив в краже всех присут-
ствующих, С. потребовал вернуть карту, даже 
обыскал их карманы и сумки. Не обнаружив 
карты, С. ушёл домой, вооружился молотком 
и, вернувшись обратно через 30-40 минут, на-
пал на своих обидчиков. Одному из мужчин 
он нанёс семь ударов молотком в голову, 
причинив открытую черепно-мозговую трав-
му. Женщине, пытавшейся его остановить, 
тоже досталось – от одного удара молот-
ком в голову у неё образовалась открытая 
черепно-мозговая травма, от отёка головно-
го мозга и лёгких она скончалась на месте. 
После этого С. скрылся. 

Пострадавшему мужчине была оказана 
экстренная медицинская помощь и он 
остался жив. В судебном заседании С. зая-
вил, что лишь оборонялся от нападения по-
терпевшего, который чуть не задушил его. 
Женщину он вообще специально не бил, 
но допускает, что мог нечаянно попасть 
молотком. Версию подсудимого опроверг 
потерпевший, который в ходе длительного 
лечения после тяжелейшей травмы пришёл 
в себя и в суде начал давать уличающие 
С. показания. Он пояснил, что никакой 
драки не было, а подсудимый напал на них 

неожиданно и фактически беспричинно. 
Хозяин домовладения, являющийся оче-
видцем произошедшего, подтвердил пока-
зания потерпевшего, заявив, что С. напал 
на потерпевших стремительно, нанеся им 
по несколько сильных, размашистых ударов 
молотком в голову. 

Суд отверг версию подсудимого о самоо-
бороне и неосторожном причинении смерти 
потерпевшей. С. признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ст. 105 ч. 1 УК РФ – убийство и ст.ст. 30 
ч. 3 – 105 ч. 2 п. «а» УК РФ – покушение 
на убийство двух лиц. При назначении на-
казания судом были учтены данные о лич-
ности подсудимого, а также тот факт, что 
преступления им совершены в состоянии 
алкогольного опьянения, что признано 
отягчающим наказание обстоятельством. С. 
приговорён к 16 годам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима, 
с ограничением свободы сроком на два года. 
Кроме того, удовлетворён гражданский иск 
потерпевшего, в его пользу с С. взыскано 
700 тыс. рублей в счёт компенсации мо-
рального вреда.

А банковская карта была обнаружена на 
месте происшествия в ходе осмотра, что 
подтвердило показания потерпевшего об её 
утере, а не хищении.

Пресс-служба
Белгородского районного суда

Приговорён к 16 годам
лишения свободы

В соответствии с постановлением 
правительства Белгородской области 
от 29 декабря 2015 года № 472-пп «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 
18 февраля 2008 года № 29-пп» утверж-
ден Порядок назначения и выплаты 
компенсации расходов на приобретение 
месячного проездного билета учащимся 
из малообеспеченных (малоимущих) се-
мей на 2018 год, который разработан во 
исполнение постановления губернатора 
Белгородской области от 29 декабря 
2017 года № 133 «О предоставлении 
права льготного проезда обучающимся, 
студентам и аспирантам образователь-
ных организаций, расположенных на 
территории Белгородской области, в 
2018 году».

Право на получение компенсации 
имеют учащиеся образовательных орга-
низаций, в том числе интернатов, сту-
денты и аспиранты профессиональных 
образовательных организаций и орга-
низаций высшего образования очной 
формы обучения из малообеспеченных 
(малоимущих) семей, постоянно про-
живающие на территории Белгородского 
района.

Компенсация предоставляется с 1 
января по 1 июля и с 1 сентября по 31 
декабря 2018 года в размере 50 процен-
тов от стоимости именного месячного 
проездного билета для организаций и 
граждан на проезд в автобусах приго-
родного сообщения.

Заявление о назначении и выплате 
компенсации подается лицами старше 
18 лет либо законными представителя-
ми учащихся в управление социальной 
защиты населения, по месту регистра-
ции постоянного жительства до 10 числа 
месяца, следующего за месяцем, на ко-
торый приобретался проездной билет.

К заявлению прилагаются: паспорт 
гражданина РФ; справка, подтверждаю-
щая признание семьи малообеспечен-
ной (малоимущей) по установленной 
форме; справка установленного образца 
с места обучения на текущий учебный 
год с указанием очной формы обучения; 
проездной билет за истекший месяц; 
свидетельство о рождении учащегося, 
не достигшего 18 лет, в случае обраще-
ния законных представителей; ксероко-
пия сберкнижки; паспорт гражданина 
РФ законного представителя.

Выплата компенсации производится 
не более чем за три месяца, предше-
ствующих месяцу обращения.

Обращаться по адресу: Белгородский 
район, п. дубовое, ул. Лунная, 4а, каб. 
5.

Пункты реализации проездных биле-
тов: кассы транспортных предприятий 
ООО «Белкомтранс» и ООО «Автомиг», 
пр. Б. Хмельницкого, 160 (автовокзал, 2 
этаж), тел.: 31-49-18; 34-02-79.

О. ЛЮЛИНА,
начальник 

управления социальной
защиты населения района

Социальная защита населения

Об оплате проездного билета 
учащимся

Акция

На территории Белгородской области 
стартовал первый этап общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Ее цель – привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления.

Полицейские обращаются к жителям ре-

гиона с просьбой проявить гражданскую 
активность и сообщать о ставших известными 
фактах распространения и употребления нар-
котических средств на телефон доверия УМВд 
России по Белгородской области 8 (4722) 352-
033 или по телефонам ОМВд по Белгородско-
му району: 51-77-16; 51-61-11 или 02.

УМВД Белгородской области

Сообщи, где торгуют смертью

Закон и порядок

Заместитель прокурора Белгородского 
района утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу о незаконном приобре-
тении, хранении без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере.

Как установило следствие, 21-летний 
житель Белгородского района, имея умысел, 
направленный на незаконное приобретение 
и хранение наркотического средства, для  
личного потребления приобрел марихуа-
ну, которая включена в список I перечня 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации. Их 
оборот в Российской Федерации запре-

щен в соответствии с законодательством и 
международными договорами Российской 
Федерации. 

По данному факту в отношении 21-летнего 
жителя Белгородского района возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, – неза-
конное приобретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Белгород-
ский районный суд для рассмотрения по 
существу.

Ю. СТАРОДУБОВ,
помощник прокурора района,

юрист 2 класса 

Наркотики привели на скамью подсудимых

Государственным обвинителем прокурату-
ры Белгородского района поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в 
отношении Б., нарушившего правила дорожно-
го движения, что повлекло по неосторожности 
смерть человека.

29 сентября 2017 года около 15 часов 00 
минут водитель Б., управляя грузовым  се-
дельным тягачом с полуприцепом-цистерной, 
принадлежащими К., двигался по автодороге 
«Северо-восточный обход города Белгорода» 
со стороны п. Новосадовый Белгородского 
района в направлении  областного центра. 

Приближаясь к участку указанной авто-
дороги, в нарушение п.п. 10.1 и 10.3 Правил 
дорожного движения Российской Федерации, 
двигался со скоростью не менее 92,6 км/ч, 
которая превышала установленную вне насе-
лённого пункта скорость движения 90 км/ч.

В связи с превышением установленного 
скоростного режима Б., обнаружив стоявший 
на правой полосе проезжей части по ходу его 
движения, погрузчик с тракторным прице-
пом, в кабине которого находился водитель, 

своевременно не принял мер для снижения 
скорости вплоть до полной остановки. В ре-
зультате чего совершил на него наезд.   

Вследствие дорожно-транспортного про-
исшествия водитель погрузчика получил 
телесные повреждения и скончался на месте 
происшествия.

В судебном заседании Б. свою вину при-
знал полностью, раскаялся, сожалел о со-
деянном. Также в ходе предварительного 
следствия частично выплатил материальный 
ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Согласно приговору суда Б. признан вино-
вным в совершении указанного преступления 
и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года с отбыванием на-
казания в колонии-поселении, с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, 
сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.
И. ЗАЗДРАВНЫХ, 

помощник прокурора района
юрист 2 класса 

С управлением не справился
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Социальные проекты

Разуменский Дом детства и Центр культур-
ного развития им. И.Д. Елисеева связывает 
многолетняя дружба. Оба учреждения стара-
ются сделать жизнь воспитанников детского 
дома многогранной и интересной, насыщен-
ной творчеством. 

Ребята посещают занятия студий и само-
деятельных коллективов ЦКР и принимают 
участие в мероприятиях. Недавнее сольное вы-
ступление в праздничном концерте, посвящен-
ном дню защитника Отечества, воспитанника 
дома детства Олега с танцем «Яблочко» впечат-
лило всех зрителей в зале. А Вячеслав поразил 
присутствующих своей военной выправкой и 
подготовкой в составе Военно-патриотического 
клуба «Юнги Белогорья». В клубе Вячеслав за-
нимается уже четыре года. Оля Романцева, Олег 
Романцев, Настя Кикинчук, Марина Сергеева 
– участники образцовой хореографической 
студии «Беби-данс-Шоу». 

Отдельно хочется сказать о детях с огра-
ниченными возможностями. Ваня и Максим 
уже направили свои работы для участия в 
художественном фестивале-конкурсе «Мой 
путь к мечте» для детей-инвалидов, район-
ный этап которого состоялся 3 марта.

Теперь самая маленькая и обаятельная вос-
питанница Разуменского дома детства Катя 
вместе с хореографом Евгенией Барановой 
готовит хореографическую композицию «Ко-
лыбельная» для участия в областном конкурсе 
детского творчества «Созвездие» для детей 

Пусть дебют будет успешным, а возможности – безграничными

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. для Катеньки это будет дебют 
на большой сцене, до этого она принимала 
участие только в «домашних» праздниках. В 
силу особенностей здоровья ей будет сложно 
выйти на сцену в составе детского коллектива. 

Поэтому решено было подготовить номер, где 
будут выступать воспитанница и педагог.

давайте все вместе поддержим Катю и 
пожелаем, чтобы ее дебют был успешным! 
Очень хочется пожелать успехов воспитан-
никам Разуменского дома детства в их твор-

ческих начинаниях, и пусть ограниченные 
возможности благодаря нашему содействию 
и участию станут безграничными

Е. ХРУСЛОВА,
хореограф Центра культурного развития 

п. Разумное

Письма, о письмах: обзор
ОТМЕТИЛИ 8 МАРТА

Во всех учреждениях Белгородского 
района прошли мероприятия, посвящён-
ные Международному женскому дню: 
концертные программы, поэтические ве-
чера, выставки, конкурсы. Каждое – по-
своему интересно, познавательно. Замет-
ки о праздновании 8 Марта мы получили 
из детского сада № 25 с. Ясные Зори 
(М. ГОНЧАРУК и Е. дЕМЕНТЬЕВА), 
из Майской поселенческой библиотеки-
филиала № 33 (Т. ГОЛУБОВА), Центра 
культурного развития п. Октябрьский 
(И. СОРОКИНА), Мясоедовского 
сельского клуба (О. ВОРОНИНА), Ще-
тиновского сельского дома культуры 
(Н. КУЗЬМИНА), Беловского Центра 
культурного развития (Е. КИдАЛОВА), 
Петропавловского клуба, Зелёнопо-
лянского сельского дома культуры (О. 
ШИХКЕРИМОВА), детского сада № 17 
с. Пушкарное (А. ЧЕБОТАРЕВА), Бело-
местненского сельского дома культуры 
(И. ЧУдАК), Головинской библиотеки 
(Г. КОВАЛЕНКО), Новосадовского 
Центра культурного развития (С. КОЛЬ-
ЦОВА), Крутологского сельского дома 
культуры (О. АЛАЛЫКИНА), Яснозо-
ренской библиотеки (Л. ГРИГОРОВА), 
Журавлёвского сельского дома культуры 
(Е. КОЧУРА), Яснозоренского дома 
культуры (А. ЗАдНЕУЛИЦА), Майской 
поселенческой библиотеки (Н. БЕССО-
НОВА), письма продолжают поступать.

В БИБЛИОТЕКАХ
В рамках Всероссийской акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор» в Центре 
культурного развития п. Новосадовый 
для учащихся 2 и 3 классов прошли 
фольклорные посиделки. 

Ребята окунулись в атмосферу русской 
старины: побывали в деревенской избе, 
посмотрели старинную кухонную утварь, 
– рассказала С. КОЛЬЦОВА.

***
В Веселолопанской библиотеке состоя-

лась встреча учащихся 5 класса местной 
школы с детьми войны – жительницами 
села Л.М. Федотовой, В.П. Камышинской, 
С.Е. Чемерис, Е.д. Щетининой. Они 
рассказали школьникам, что пришлось 
пережить в военные и послевоенные годы, 
какие лишения и трудности выпали на 
их долю, – рассказала А. УЩЕНКО, за-
ведующая библиотекой.

***
В 1987 году Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 1 марта Междуна-
родным днем борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков.

Учащиеся Стрелецкой школы посетили 

Белгородскую центральную районную 
библиотеку, где им рассказали об этой 
проблеме, – написали в редакцию А. МА-
САКОВСКАЯ и Т. КОНОВАЛОВА.

***
В Майской поселенческой библиотеке-

филиале № 33 для детей состоялся урок 
нравственности «Аллея добрых дел». 
Ребята познакомились с основными 
нравственными понятиями, рассуждали 
о добре и зле, вспоминали примеры 
милосердия из своей жизни и из книг, 
посмотрели мультфильмы.

В этой же библиотеке для членов клуба 
«Во саду ли в огороде» и всех желающих 
прошла мультимедийная беседа «Ланд-
шафтный дизайн: цветники в саду».

В рамках целевой программы «Круг 
семейного чтения» в Майскую поселен-
ческую библиотеку на час творческого 
общения «Всей семьей в библиотеку» 
собрались дети, участники клуба «Те-
атр книги «Лукоморье» и вокальных 
коллективов местного дворца культуры 
и родители. Мероприятие прошло за 
чашкой чая. Была проведена сказочная 
викторина.

Состоялось открытие Года детского 
чтения в Белгородской области. Май-
ская поселенческая библиотека в числе 
пяти библиотек области получила по-
дарочный сертификат на 100 книг в 
рамках Второй общероссийской акции 
«дарите книги с любовью». Серти-
фикат вручила директор Российский 
государственной детской библиоте-
ки М. ВЕдЕНЯПИНА, – читаем в 
письме – Т. ГОЛУБОВОЙ, ведущего 
библиотекаря.

***
Центральная районная библиотека 

организовала акцию-предупреждение, по-
свящённую Международному дню борьбы 
с наркоманией. В Центральной библио-
теке открылась выставка-хобби мастериц 
В. Каменской и её дочери О. Суджян, 
проживающих в Стрелецком сельском 
поселении,  – сообщила А. МАЛЬЦЕВА, 
заведующая отделом обслуживания.  

***
Головинские сельские библиотекари 

организовали для учащихся младших 
классов Головинской школы меро-
приятие, посвящённое открытию Года 
детской литературы в Белгородской 
области, – рассказала Г. КОВАЛЕНКО, 
заведующая библиотекой.

***
В Яснозоренской библиотеке состоя-

лось мероприятие, приуроченное к 105-
летию С.В. Михалкова, – читаем в письме 

заведующей библиотекой Л. ГРИГОРО-
ВОЙ и библиотекаря Е. ГРИГОРОВОЙ.

КУЛЬТУРА
для учеников 5-6 классов Щетиновской 

школы работники местного сельского 
дома культуры в спортивном зале шко-
лы провели игровую развлекательную 
программу – сообщила Н. КУЗЬМИНА, 
директор Щетиновского сельского дома 
культуры.

***
«Он прошел, как явление…» – так 

называлась литературно-музыкальная 
композиция, посвященная юбилею 
Владимира Высоцкого. Зрители с удо-
вольствием слушали стихи и песни 
поэта-барда, узнали много интересной 
биографической информации, сопро-
вождавшейся презентацией и фраг-
ментами видео, – такую информацию 
получили мы из Центра культурного 
развития п. Октябрьский.

***
Работники Крутологского дома куль-

туры совместно с педагогами местного 
детского сада № 24 провели интересную 
игру, посвященную дню кошек, – рас-
сказала И. РЫКОВА, художественный 
руководитель Крутологского сельского 
дома культуры.

***
В Яснозоренском доме культуры была 

проведена познавательная программа 
о сказках, – читаем в письме А. ЗА-
дНЕУЛИЦА, методиста Яснозоренского 
сельского дома культуры.       

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
В Пушкарском сельском поселении 

прошла первая встреча в рамках про-
ведения федерального проекта «диалог 
на равных», который стартовал в Белго-
родском районе по инициативе отдела 
молодежной политики администрации 
Белгородского района и нашего моло-
дежного сообщества. Спикером была ди-
ректор местной школы, депутат Земского 
собрания, глава поселения и просто 
великолепный человек Валентина Смо-
льякова, – сообщила Ю. САМОТОЙ, 
специалист администрации Пушкарного 
сельского поселения.

***
В Крутологской библиотеке со-

стоялась встреча молодежи с дирек-
тором Центра молодежных инициатив 
Белгородского района денисом до-
ломина. В рамках диалога на равных 
обсуждались вопросы вовлечения мо-
лодежи в волонтерскую и обществен-
ную деятельность, также возможность 
реализовать себя посредствам участия 

в общественной деятельности, – со-
общили Н. ШПАК, заведующая би-
блиотекой, и П. ХОТИЕВ, специалист 
по молодежной политике Крутолог-
ского сельского поселения.

КОНКУРС
В Зеленополянском сельском доме 

культуры, состоялся конкурс рисунков 
к Всемирному дню дикой природы, – 
сообщила О. ШИХКЕРИМОВА, дирек-
тор Зеленополянского сельского дома 
культуры.

***
В Центре культурного развития по-

селка Новосадовый прошел конкурс 
«Мисс Весна».

Титул «Мисс Весна-2018» получила 
Виктория дмитрия, «Мисс зрительских 
симпатий» – Виктория Назарова, «Мисс 
Оригинальность» – Виолетта даштиму-
рова, «Мисс Экстравагантность» – Ва-
силина Телышева, «Мисс Очарование» 
– Анастасия Малахова, – сообщила С. 
КОЛЬЦОВА.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В  р а м к а х  п р и р о д о о х р а н н о г о 

социально-образовательного проекта 
«Эколята-дошколята»  воспитанники 
старшей группы № 3 детского сада 
№ 6 п. Новосадовый, обучающие-
ся в детском объединении «Lovely 
Nature», приняли участие в муници-
пальном этапе Всероссийской акции 
«Летопись юннатских дел». На эколо-
гическое мероприятие с элементами 
английского языка «In the Enchanted 
Forest» /«В зачарованном лесу» приш-
ли сказочные персонажи эколята 
– друзья и защитники природы, – 
сообщила Н. РЯБУШЕНКО, педагог 
дополнительного образования.

***
В детском саду № 31 с. Бессоновка 

воспитанники средней группы «Б» 
оформили выставку рисунков «Весенняя 
фантазия», – поделилась с читателями 
С. ТИМОФЕЕВА.

СПОРТ
В физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Северный» прошел от-
крытый кубок Белгородского района 
по кикбоксингу, в котором принимали 
участие команды из Белгородской об-
ласти. Воспитанники «клуба «Стре-
лец» ФОКа «СТАРТ» представляли с. 
Стрелецкое и заняли призовые места:  
Владимир Сведенцев – 1 место; Евге-
ний Сергиенко – 1 место. Тренер ре-
бят –Кристина Иванова, – сообщила 
А. МАСАКОВСКАЯ.

С. ИЛЬИНА 
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воСКРеСеНье, 18 маРта
температура воздуха: ночью – -12° С, днём – -6°С. Снег. 

атм. давл. 750 мм рт. ст.
ПоНеДельНиК, 19 маРта
температура воздуха: ночью – -12°С, днём – -10°С. воз-

можны осадки. атм. давл. 750 мм рт. ст.
втоРНиК, 20 маРта
температура воздуха: ночью – -10°С, днём – -4°С. Снег. 

атм. давл. 750 мм рт. ст.
СРеДа, 21 маРта
температура воздуха: ночью – -9°С, днём – -4°С. Снег. 

атм. давл. 748 мм рт. ст.

Погода

17 маРта
восход 6.40
заход 18.37
Долгота дня

11.57

СпортФотокалендарь

НеБлагоПРиятНые
ДНи маРта

19, 25, 26,
31

Н а  б а з е  с п о р т и в н о -
оздоровительного комплекса 
«Лесная сказка» Губкинского го-
родского округа прошли финаль-
ные соревнования по зимнему 
многоборью ГТО среди сборных 
команд городов и районов в рам-
ках 60-й областной спартакиады 
школьников.

Участниками соревнований 
стали 27 команд муниципальных 
районов и городских округов 
области. Программа соревно-
ваний включала в себя сило-
вую гимнастику (подтягивание 
на перекладине у юношей и 
сгибание-разгибание рук в упо-
ре лёжа у девушек), стрельбу 

из пневматической винтовки, 
лыжную гонку на 3 и 5 кило-
метров у девушек и юношей 
соответственно. С первого дня 
соревнований в силовой гимна-
стике ребята из Белгородского 
района включились в борьбу за 
призовые места. В результате 
команде досталось «серебро». 
Пьедестал заняла команда Губ-
кинского городского округа, 
Красногвардейский район стал 
третьим. 

А. ФЕСАН, 
учащийся 10 «Б» класса

Дубовской средней школы
с углублённым изучением

отдельных предметов

Досталось «серебро»

В Октябрьской средней школе 
прошли финальные соревнования 
по мини-футболу на кубок Ге-
роя России Юрия Чумака. Этот 
турнир проходит уже 18-ый раз 
и приобрел статус районного 
патриотического турнира. 

В финальных играх приняли 
участие дети в возрастной кате-
гории 2006-2007 г.р., 2004-2005 
г.р., 2002-2003 г.р., 2000-2001 
г.р.

В возрастной группе 2006-
2007 г.р. высшую ступень заняли 
учащиеся Беловской, второе 

место  – у дубовской школы и 
третье – у Октябрьской.

Первое место завоевали ре-
бята из Октябрьской средней 
школы возрастных категорий 
2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р. и 
2000-2001 г.р.

Участники турнира были 
награждены кубками, дипло-
мами, медалями и сладостями. 
В таких соревнованиях, как 
эти, проигравших детей не 
бывает. 

Ф. ПОДОПРИГОРА,
главный судья соревнований

Финальные соревнования
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Алёна Тимофеева,
воспитанница детского сада № 32 с. Стрелецкое

ХОХЛОВО

В Хохловской школе прошёл 
день памяти Героя Советского 
Союза летчика-истребителя  
Василия Семеновича Адонки-
на. В мероприятии приняли 
участие Виктор Григорьевич 
Гарбузенко, генерал-майор, и 
Надежда Никитична Волобуе-
ва, председатель Совета вете-
ранов Хохловского сельского 
поселения. Учащиеся школы 
рассказали о годах учебы Ва-
силия Адонкина в Хохловской 
школе и о его подвиге. Вместе 
с гостями почтили память ге-
роя минутой молчания.

А. ЛАЗАРЕВ

День памяти
героя


