
Примите искренние поздравле-
ния с Международным женским 
днём 8 Марта!

Ваш вклад в развитие экономики, 
сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения и культуры Бел-
городского района трудно переоце-
нить. Всё больше представительниц 
прекрасной половины человечества 
достигают жизненных высот в 
бизнесе, управленческой сфере, 
общественной и политической 
деятельности. 

Глубокое уважение и восхищение 
вызывает не только ваш самоот-
верженный труд, но и умение быть 
бережными хранительницами до-
машнего очага, готовность проявить 
мудрость и терпение по отношению 
к близким. Ради своих любимых 
женщин – матерей, бабушек, жён, 
сестер, дочек и внучек – мужчины 
готовы, преодолевая трудности, 
добиваться успехов. Ваши красота, 

сердечность и любовь окрыляют и 
вдохновляют!

Дорогие женщины! В этот пре-
красный весенний праздник желаем 
вам душевного тепла, отличного 
настроения и благополучия. Пусть 
все ваши дни будут наполнены 
счастьем и вниманием близких, в 
семьях царят мир и согласие, а род-
ные будут здоровы и счастливы!

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»
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С праздником, 
милые

женщины!

Дорогие женщины Белгородского района!

Примите искренние поздравле-
ния с Международным женским 
днём 8 Марта!

Этот прекрасный первый ве-
сенний праздник традиционно 
отмечается с особой теплотой. 
Он олицетворяет собой огромную 
любовь и уважение, нежность и 
трепетное отношение мужчин к 
прекрасной половине человече-
ства. Так сложилось, что именно 
на женских плечах лежит забота о 
сохранении домашнего очага, вос-
питании детей, поддержании уюта 
и благополучия в семье. С вами 
связаны вечные и самые желанные 
для каждого из нас ценности: свет 
родного дома, любовь, верность.

Мы благодарны вам за огромный 
вклад в укрепление семейных цен-

ностей и активное участие во всех 
сферах социальных и экономиче-
ских преобразований района.

Желаем вам, дорогие женщины, 
успехов во всех начинаниях и  про-
фессионального признания! Будьте 
всегда красивыми, обаятельными 
и неповторимыми. Пусть с вами 
рядом всегда будет крепкое, на-
дежное мужское плечо, а в доме 
царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия! Пусть 
новая весна принесёт вам радость и 
успех в осуществлении всех ваших 
желаний!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы

Дорогие женщины!

Пошёл пятый год, как вы-
пускница Белгородского ме-
дицинского училища Татьяна 
Подвейкина пришла работать 
в Краснооктябрьскую участ-
ковую больницу. Она – мед-
сестра врача общей практики. 
Татьяна родом из Красного 
Октября, в этом селе окончи-
ла школу. Забота о здоровье 
своих земляков – главное в 
её профессии.

Татьяна Подвейкина – до-
брый, чуткий, неравнодуш-
ный человек, хороший спе-
циалист. За это её уважают 
пациенты. 

А ещё Татьяна – красивая, 
улыбчивая молодая женщина. 
Она любит весну, первоцветы 
и особенно время, когда её 
Красный Октябрь утопает в 
цветах.

Фото Л. ТУМАНОВОЙ

С улыбкой –
навстречу весне

Примите тёплые и сердечные 
поздравления с самым любимым 
и светлым весенним праздником – 
Международным женским днём. 

В стихах и прозе, в музыке и 
изобразительном искусстве воспе-
ты душевная щедрость и доброта, 
нежность и красота русской жен-
щины. Сохраняя и приумножая 
все эти качества, наши соотече-
ственницы вносят весомый вклад 
в развитие науки и культуры, 
трудятся на ниве просвещения и 
здравоохранения, успешно руко-
водят предприятиями, участвуют 
в политической деятельности, 
укрепляют позиции промышлен-
ности и сельского хозяйства. Мы 
высоко ценим ваш труд, гордим-
ся достижениями белгородок, 
укрепляющих экономическую 
мощь и социальное благополучие 
региона. 

Слов особой признательности 
и заботы заслуживают наши зем-
лячки, успешно совмещающие 
профессиональную деятельность с 
главным предназначением – «быть 
мамой», дарить жизнь и воспиты-
вать детей! 

Дорогие женщины, мамы и 
бабушки, сёстры и дочери, пусть 
ваши дни будут согреты внима-
нием и заботой родных и близ-
ких, а в ваших сердцах всегда 
живёт весна. Будьте здоровы 
и счастливы. Любите и будьте 
любимыми. От всего сердца 
желаем вам мирного неба, креп-
кого здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне.

С праздником! 
Е. САВЧЕНКО,

губернатор
Белгородской области

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской

областной Думы     
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Дорогие женщины!

Дорогие женщины!
Примите искренние поздрав-

ления с замечательным весенним 
праздником – Международным 
женским днём!

Вы наполняете этот мир своей 
красотой и жизненной энергией, 
согреваете нежностью и душевной 
щедростью, создаете атмосферу 
уюта и гармонии.

От всей души желаю вам и ва-
шим близким здоровья, благопо-
лучия, мира, любви и добра!

 С уважением, 
И. КУЛАБУХОВ,

член Совета Федерации
ФС РФ

Жительница села Стрелецкое Ма-
рия Фёдоровна Киреева отметила 
90-летие.

В торжественной обстановке юби-
ляршу поздравили представители 
администрации Белгородского райо-
на, управления социальной защиты 
населения Белгородского района, 
администрации Стрелецкого сель-
ского поселения и совета ветеранов 
поселения.

Гости вручили ветерану персо-
нальные поздравления от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина и главы адми-
нистрации Белгородского района 
Анатолия Попкова, а также цветы 
и подарки. 

А. МАСАКОВСКАЯ

Юбилей
Поздравили
с 90-летием

От всей души поздравляем вас 
с праздником весны и красоты – 
Международным женским днём 8 
марта!

Природой и судьбой на жен-
щину возложена великая мис-
сия – любить и быть любимой, 
наполнять этот мир красотой и 
жизненной энергией, создавать 
атмосферу уюта, радушия и гар-
монии. 

Искренне желаем, чтобы в вашей 

жизни было как можно больше 
светлых и радостных дней. Пусть 
солнечный свет и весеннее тепло 
всегда согревают вас. Крепкого 
здоровья, моря цветов и улыбок, 
исполнения всех заветных желаний 
и надежд!

С уважением,
Белгородское
региональное
отделение партии
«Единая Россия»

Дорогие, милые женщины!
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Милые женщины!
В этот радостный весенний день 

примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем 8 Марта!

Первый весенний праздник объеди-
няет мужчин всей планеты и даёт уни-
кальную возможность сказать нежные 
слова самым значимым женщинам в 
жизни каждого из нас. Милые, дорогие 
наши женщины, сегодня мы не только 
дарим вам поздравления, но и отмечаем 
ваши достижения, выражаем слова при-
знательности за заботу и поддержку.

Вы делаете нашу жизнь яркой, вдох-
новляете, дарите тепло, любовь и ласку. 
Благодаря вам и для вас мы добива-
емся успехов. Спасибо каждой из вас 
за теплоту, внимание и душевную ще-
дрость. Желаю радости, светлых улыбок, 
огромного женского счастья, теплого 
семейного очага и благополучия! Будьте 
любимы и счастливы!

А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «Поколение»

Глава администрации Белгородского райо-
на Анатолий Попков встретился с жителями 
Тавровского сельского поселения.

Небольшой зрительный зал местного 
Центра культурного развития всех желаю-
щих познакомиться и пообщаться с главой 
не уместил. Некоторым из пришедших к 
самому началу встречи пришлось слушать 
беседу стоя в холле. Анатолий Тихонович 
начал без предисловий:

- Прошу задавать вопросы, – обратился 
он к землякам. И те не заставили долго 
ждать. 

Проблем, которые беспокоят жителей 
территории, накопилось немало. Не-
обходимость строительства спортивного 
комплекса. Современного комплекса, ко-
торый стал бы центром, объединяющим 
сторонников здорового образа жизни от 

мала, как говорится, 
до велика. На этот 
счёт у районной вла-
сти есть чёткое ви-
дение и конкретные 
планы – присмотрена 
подходящая площад-
ка, есть понимание 
об источниках фи-
нансирования.

Вопросы  т ак  же 
касались строитель-
ства и ремонта до-
рог  и  тротуаров  в 
посёлке, транспорт-
ного  сообщения с 
областным центром. 
Глава обстоятельно 
прокомментировал 

пути решения этих и многих других 
проблем.

Анатолий Тихонович, работающий в 
нынешней своей должности совсем не 
долго, тем не менее оказался готов к 
разговору серьёзному, содержательному. 
От острых вопросов не уходил, подробно 
рассказал о ближайших и отдалённых 
перспективах социально-экономического 
развития сельского поселения.

Главный вывод из беседы можно 
сформулировать примерно так: власть 
проблемы видит, видит пути их решения 
в обозримой перспективе.

В. ЗОТОВ
На снимке: А.Т. Попков во время встре-

чи с жителями Тавровского сельского 
поселения.

Фото автора

На повестке дня – перспективы

По итогам сбора предложений от граждан 
по определению общественных территорий, 
подлежащих  в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году,  в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы», были 
обозначены улицы Рябиновая, Строителей и 
Новосёлов. В день выборов Президента Рос-
сии также пройдёт рейтинговое голосование 
по выбору дизайн-проектов благоустройства 
девяти площадок Белгородского района. Из-
биратели  выберут дизайн-проект. 

Светлана КОЛЬЦОВА,
заведующая Новосадовской

библиотекой:
– По итогам голосования новосадовцев в 

нашем посёлке  будут  благоустроены три 
сквера – по улицам Новосёлов, Рябиновая, 
Строителей.  Это очень важно для наших 
жителей. Ведь посёлок Новосадовый за 
последние годы разросся, через него про-
ходит федеральная трасса. И мамочкам с 
маленькими детьми не всегда удобно до-

браться до центра посёлка, где находится 
оборудованная детская площадка. А такие 
площадки, приспособленные для прогулок, 
дадут возможность жителям ощущать себя, 
как в городе. 

Я обязательно отдам свой голос за дизайн-
проекты.

Тамара БОГОМАЗОВА, 
заведующая Новосадовским

детским садом № 6:
– Я живу по улице Рябиновой, и очень 

рада, что в ближайшее время её благоустро-
ят. На улице будут выложены тротуарные 
дорожки, на ней построят игровую детскую 
площадку. Планируется высадить деко-
ративные деревья. Жители будут за ними 
ухаживать.

Конечно, появление сквера на нашей 
улице – это радость и для пенсионеров, 
и для молодёжи, и для мам с маленькими 
детьми. Ведь так хочется пройтись по 
красивой улице, погулять в уютном ме-
стечке. А на игровой детской площадке 
появится оборудование для детских игр, 

песочница, где будут проводить своё 
время малыши.  

Это замечательно, что улица Рябиновая 
преобразится. Тем более место для располо-
жения зоны отдыха позволяет это сделать. Я 
буду голосовать за благоустройство родной 
улицы.

Наталья ЮРЧЕНКО,  домохозяйка:
– В  нашем посёлке пока одна игровая 

площадка для детей. Конечно, хотелось 
бы, чтобы мест для прогулок мам с детьми 
было больше. И чтобы в скверах сделали 
спортивные площадки для ребят постарше, 
больше высадили деревьев, кустарников. 
Ведь в Новосадовом много молодых семей 
с маленькими детьми. В моей семье, на-
пример, двое малышей. И, конечно же, 
всем нравится гулять в благоустроенном  
месте, где есть песочница, горки, качели. 
Так что необходимость появления новых 
скверов в посёлке существует.  Я приду на 
избирательный участок, где проголосую за 
это новшество.

Записала Л. ТУМАНОВА

8 Марта

Примите самые искренние поздрав-
ления с праздником весны, нежности 
и любви 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну 
сферу деятельности, где бы не ра-
ботали женщины, ведь невозможно 
представить себе профессию без 
волшебных улыбок, заботливых рук 
и небезразличных женских сердец. 
Ваши звонкие голоса и добрые гла-
за реально меняют наше бытие к 
лучшему, наполняют жизнь новым 
содержанием. Земной поклон вам за 
добросовестный труд, понимание, 
сердечность, которыми преисполнены 
ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша 
жизнь, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, благо-
состояния, хорошего настроения на 
долгие годы!

 В. ВОЗНЮК,
глава городского поселения

«Поселок Разумное»,
член Муниципального совета района

Милые
и очаровательные женщины!

В феврале воспитанники Социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних Белгородского района получили 
замечательные подарки – сертификаты «Небо в 
подарок» для посещения батутного центра, ко-
торые предоставлены генеральным директором 
компании ООО «Батут» Дмитрием Ляшовым.

Гостеприимно встретила ребят мастер спорта 
по спортивной гимнастике Влада Корнеева, 
которая на протяжении всего времени нахо-
дилась с ними. Дети получили незабываемые 
впечатления, испытали окрыляющее чувство 
прыжка, полета и были в восторге!

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления социальной защиты 

населения администрации
Белгородского района

Забота

Прыгали на батутах

Формирование комфортной городской среды

В Белгородском районе стартуют обще-
ственные обсуждения дизайн-проектов 
благоустройства территорий.

Они проходят в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды».

С 1 марта 2018 года в поселках Но-
восадовый, Октябрьский, Разумное и 
селах Стрелецкое и Никольское прохо-
дят общественные обсуждения дизайн-
проектов.

Для ознакомления жителям района пред-
ложили 28 дизайн-проектов 14 обществен-
ных территорий, среди них – скверы, аллеи, 
площади и детские площадки.

Данные проекты разработаны архитекто-
рами района с учетом пожеланий земляков 
в ходе голосования по определению терри-
торий для благоустройства.

Напомним, что ознакомиться с дизайн-
проектами территорий, которые отремон-
тируют по программе «Формирование 
современной городской среды», можно на 

сайте администрации Белгородского 
района и непосредственно по месту жи-
тельства: в Центре культурного развития 
поселка Октябрьский, ФОКе села Стре-
лецкое, Разуменском, Новосадовском и 
Никольском Центрах культурного раз-
вития.

А свой выбор за тот или иной дизайн 
жители Белгородского района смогут сде-
лать в день выборов Президента – 18 марта 
2018 года.

Э. НИКУЛИНА

Стартовали общественные обсуждения

Сейчас намело снега и сложно представить 
в реальности прекрасную картинку – эскиз 
будущего благоустройства площади п. Разу-
мное и Сиреневого бульвара. Но настоящая 
весна не за горами. И сами не заметим, как 
центр посёлка преобразится. Разуменцы 
ждут этого с нетерпением, всем хочется 
новизны, красоты, практичности. Мы погово-
рили на тему благоустройства центра посёлка 
с председателями разуменских ТОСов.

Гульсум Ишмаметова,
председатель ТОС «Ёлочка»:

– Я только за то, чтобы Разумное процве-
тало, чтобы вокруг было красиво. Площадь 
– главное место в посёлке, здесь мы соби-
раемся на праздники, в обычные дни гуляют 
взрослые, ребятишки, мамочки с маленькими 
детками. Я живу рядом с площадью, уже за-
ранее радуюсь, какой красивый бульвар у 
нас будет. Главное, чтобы люди ценили это 
и берегли. Постоянно приходится бороться с 
хулиганами, которые норовят испортить кра-
соту, разрушить, сломать. Мы очень доволь-
ны, что попали в программу «Формирование 
комфортной городской среды», в нашем дворе 
по ул. 78-й Гвардейской дивизии, д. 8 постави-
ли детскую площадку, сделали тротуары, по-
меняли лавочки и урны. Мы цветочки всегда 

сажаем, чтобы было приятно 
пройтись по своему дворику. 
Так что обязательно приду про-
голосовать и за благоустройство 
нашего Разумного, и за Пре-
зидента России.

Александр Блинов,
председатель

ТОС «Сказка»:
– Наш двор на проспекте 

Ленина, д. 3 тоже благоустро-
или. Для этого мы организо-
вали ТОС. Считаю, что ниче-
го никогда не получится, если 
каждый сам за себя будет. 
Теперь во дворе есть детская 
площадка, тротуарные дорож-
ки к ней проложили, поста-
вили новые лавочки и урны, 
сделали автопарковку. Может 
быть, кто-то боится перемен, 
скажет, стоит площадь в Разумном, пусть 
и дальше так будет. Но мы с вами в каком 
веке живем? Надо обновляться, чтобы 
окружающее глаз радовало. И площадь 
уже устарела, нужно плитку менять. Это 
делается для наших же детей, для будущих 
поколений. Я видел эскиз, очень красиво 
и более рационально все продумано, пере-

планировано. Заменят фонари, бетонные 
цветники, урны, скамейки, уберут столб 
из центра площади. Также в проекте есть 
новые зеленые уголки, сцена, экран, чтобы 
можно было проводить мероприятия. Так 
что мы двумя руками за такие перемены!

Подготовила Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Разуменцы голосуют за процветание посёлка

А. Блинов и Г. Ишмаметова

В Новосадовом на улице Рябиновой,
Строителей и Новосёлов



37 марта 2018 года Знамя
Белгородская область
Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

пятьдесят пятое заседание совета
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2018 года               № 631
О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения
на I квартал 2018 года по Белгородскому району 

для расчета размера социальной выплаты 
В целях реализации в 2018 году основного ме-

роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710, по 
обеспечению жильем граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, проживающих в Белгородском районе, в 
соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20.12.2017 года № 1691/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2018 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2018 года»,
Муниципальный совет Белгородского района решил:

1. Установить норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
на I квартал 2018 года по Белгородскому району в 
размере 

35 884 (тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре) рубля, который подлежит применению для 
расчета размера социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья для молодых семей за 
счет средств местного, областного и федерального 
бюджетов. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области (www.
belrn.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Муниципаль-
ного совета района по социальной политике и обще-
ственной безопасности (Сафонов Н.В.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

Департамент внутренней и кадровой политики 
области объявляет конкурс на предоставление 
субсидий из бюджета Белгородской области не-
коммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов на 2018 год.

Департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области в целях оказания поддерж-
ки деятельности некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Белгородской области, реализующих социально 
значимые проекты, объявляет конкурс на предо-
ставление субсидий из бюджета Белгородской 
области на 2018 год.

Прием документов для участия в конкурсе про-
водится с 1 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года 
(включительно) одним из следующих способов: 

- через информационный портал некоммер-
ческих организаций Белгородской области, рас-
положенный по адресу: belnko.ru (связь с отделом 
по работе с общественными организациями) с 
обязательным представлением оригинального 
пакет документов на бумажном носителе в срок, 
не позднее даты окончания приема документов; 

- по адресу: г. Белгород, пл. Соборная, д. 4, 
кабинет № 225а (отдел по работе с общественны-
ми организациями). Время приема документов с 
14.30 до 16.30 часов;

- почтой. 
Требования к НКО:
- зарегистрирована в качестве юридического 

лица на территории Белгородской области в 
установленном законодательстве порядке;

- не имеет задолженности по выплате заработ-
ной платы перед сотрудниками;

- наличие пакета документов, отвечающих 
установленным требованиям, в определенный 
срок и в полном объеме;

- наличие внебюджетных средств на реализацию 
проекта в сумме не менее 15 процентов от общей 
суммы, необходимой для реализации проекта;

- не имеет задолженности по налогам и 
сборам, задолженности по возврату в бюджет 
предоставленных ранее субсидий и иной задол-
женности перед бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации;

- не находится в процедуре ликвидации или 
банкротства.

Контактные данные отдела по работе с обще-
ственными организациями – 8(4722)32-75-73 
(Алейник Елена Вячеславовна), 32-95-12. Адрес 
электронной почты: belnko@yandex.ru.  

Более подробная информация, в том числе 
перечень документов для участия в конкурсе, 
формы документов размещены на сайте инфор-
мационной поддержки некоммерческих органи-
заций Белгородской области (belnko.ru) в разделе 
«конкурсы/областные» и на сайте департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской 
области.

Внимание, конкурс!

В образовательных учреждениях Белго-
родского района (детских садах, школах, 
физкультурно-спортивных комплексах) рас-
положены 32 избирательных участка. В День 
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года 
во всех учреждениях запланированы меро-
приятия – у школьников будет прекрасная 
возможность показать таланты, рассказать о 
своей жизни, а также развлечь гостей, порадо-
вать выступлениями, создать праздничную ат-
мосферу. Такой своеобразный день открытых 
дверей, который в день выборов устраивают 
каждый раз.

Руководители школ с удовольствием рас-
сказали, чем они будут удивлять земляков 
18 марта.
Директор Разуменской средней школы № 2 

Андрей СОБЧЕНКО
сначала поделился радостью: 

– У нас продолжается капитальный ремонт 
школы. Сейчас идет второй этап – отремонти-
руют все кабинеты (заменят проводку, полы, 
стены поштукатурят и покрасят), актовый зал 
и спортзал. А летом начнется третий этап – на 
очереди ремонт столовой и благоустройство 
территории. Тем не менее, несмотря на та-
кой большой фронт работ учебный процесс 
идет в рабочем режиме. И к дню выборов 
мы готовимся. В здании школы расположен 
избирательный участок № 310, два работника 
нашей школы – в составе избирательной 
комиссии, я буду присутствовать на участке 
в качестве наблюдателя. В этот день жители 
посёлка придут на избирательный участок, 
чтобы проголосовать. Мы постараемся их по-
радовать. В фойе можно будет ознакомиться 
с выставкой творческих работ учащихся «Моя 
Родина – Россия», наши мастера  и умельцы 
проведут мастер-класс «Народные промыслы» 
(начало в 14 час.), научат вас делать поделки из 
разных материалов. Школьники, которые за-
нимаются в школьных кружках, Центре куль-
турного развития и школе искусств, порадуют 
своим творчеством. Концерт «Вместе дружная 
семья», посвященный 90-летию Белгородского 
района, начнётся в 12 час. И по многолетней 
традиции наши школьные повара угостят всех 
вкусной полевой кашей и чаем.

На базе начальной и средней общеобразо-
вательной школы имени Героя Советского 
Союза А.Е. Черникова с. Стрелецкое – три 
избирательных участка – №№ 285, 286 и 
287.

Директор Стрелецкой школы
Оксана ВЕРЮхАНОВА также пригласила

побывать в школе в день выборов:
– Одно из самых значимых мероприятий, 

которое мы решили провести в этот день 
– благотворительная ярмарка в рамках Все-
российской акции «Белая ромашка», начало 
в 13-30 час. Дети сделают поделки, принесут 
выпечку, вырученные от их продажи средства 
мы отправляем в организацию «Красный 
крест». Обычно у нас дети и родители уча-
ствуют в этой акции, а сейчас мы даём воз-
можность всем пришедшим на избирательный 
участок поучаствовать и внести свою лепту 
в благое дело. Спортивную эстафету «Мама, 
папа, я – спортивная семья» проведут учителя 
физкультуры и начальных классов (начало 10 
час.). Организуем её уже более десяти лет, 
участники и зрители всегда получают массу 
положительных эмоций. Мы вручаем грамо-
ты, специально печём пирог. Будет концерт 
«Широка страна моя родная», на котором 
выступят наши ученики, воспитанники Май-
ской школы искусств, областного Центра 
детского творчества (выступление вокалистов, 
фортепианная музыка, фольклор). Для девя-
тиклассников в рамках профтестирования 
пройдут мастер-классы (начало в 14 час.). 
Встреча обещает быть очень интересной, 
поскольку большинство наших школьников 
учатся на поваров, они расскажут об этом и 
презентуют блюдо. Также организуем день от-
крытых дверей для будущих первоклассников. 
На сайте нашей школы можно ознакомиться 
с программой этого дня более подробно.

Татьяна ДОБРЫДЕНКО,
директор Северной средней школы № 2:
– День выборов – это день особого подъ-

ёма, ответственности. В нашей школе, где 
находится избирательный участок № 318, 18 
марта будет многолюдно. К этому событию 
мы подготовили программу для избирате-
лей, в которой примут участие и родители 

школьников. 
В учебном учреждении пройдёт день откры-

тых дверей. Здесь же будут работать выставки 
поделок семейного творчества и рисунков де-
тей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, а также организованы мастер-классы 
для старшеклассников. Пройдут спортивные 
соревнования, в частности – состязания по 
волейболу.

Концерт «Люблю тебя, моя Россия!» по-
радует зрителей танцами, душевными и ли-
рическими песнями, чтением стихов. В нём 
будут задействованы творческие коллективы 
школьников.

Жанна СОКОЛОВА, 
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе
Краснооктябрьской средней школы:

– Так как в нашей школе расположен 
избирательный участок, то в день выборов 
здесь будет многолюдно. Избиратели придут 
на участок, чтобы выполнить свой граждан-
ский долг – отдать свой голос за того или 
иного кандидата в Президенты Российской 
Федерации, за будущее нашей страны. В 
этот день будут проводиться мероприятия 
с участием школьников и воспитанников 
Краснооктябрьской музыкальной школы. 
Они творчески подходят к порученному им 
делу, с энтузиазмом готовятся на репетициях, 
чтобы представить интересную концертную 
программу.

Чтобы сделать этот день незабываемым для 
избирателей, состоится экскурсия в школь-
ный историко-краеведческий музей, где 
расположено шесть экспозиций. Среди них 
– «История села Красный Октябрь», «Наши 
земляки – участники Великой Отечественной 
войны», «А.Ф. Пономарев – наш земляк и 
наша гордость» и другие. 

Также состоится экскурсия по нашей 
школе. Мы расскажем гостям об учителях 
и учащихся, познакомим с кружковой рабо-
той, покажем кабинеты и т.д. Здесь можно 
будет ознакомиться с выставкой рисунков 
учащихся.

Подготовили Л. ДРОБНОВА
и Л. СЕРГЕЕВА

В школах района 18 марта вас ждут
интересные мероприятия

Открывая встречу, Зоя Ивановна Афана-
сьева представилась:

- Работаю директором Бессоновской школы, 
о проблемах молодых семей знаю не понаслыш-
ке. Но сегодня хотим услышать об этих пробле-
мах, так сказать, из первых уст. Тем более, что 
здесь собрались представители служб и форми-
рований, от которых многое зависит: органов 
ЗАГС, районного Совета женщин, комиссии 
по соблюдению жилищного законодательства 
администрации района, Центра социальной 
защиты населения, Пенсионного фонда.

Семья Лисицких из Нелидовки. Татьяна 

работает в местной администрации, Сергей – 
индивидуальный предприниматель. Живут в 
собственном доме, ведут подсобное хозяйство. 

Воспитывают троих детей. Они 
подробно рассказали о мерах 
государственной поддержки, 
которыми довелось восполь-
зоваться.

- А вообще-то, – сказал Сер-
гей, – в конечном счёте, всё за-
висит от нас самих. На помощь 
надейся, а сам не плошай.

В. АБРОСИМОВ
На снимке: Зоя Ивановна Афанасьева бесе-

дует с супругами Лисицкими.
Фото автора

Семь Я

А сам не плошай
Руководитель фракции «Единой России» в Муниципальном совете Белгородского района на днях провела встречу с молодыми семьями.

Николай Шаталов отметил, что на засе-
дании президиума областного профобъеди-
нения в январе нынешнего года было при-
нято решение призвать членов профсоюзов 
принять участие в выборах Президента РФ. 
Профсоюзы никогда не остаются в стороне 
от важных политических событий. Выбрать 
сильного достойного Президента страны и 
обратить его внимание на решение таких 

задач, как увеличение реальных доходов 
граждан, ликвидация долгов по заработной 
плате и других, направленных на улучшение 
качества жизни россиян.

Заместитель председателя координаци-
онного совета организаций профсоюзов 
Белгородского района Евгения Круглик 
рассказала об активном участии профсоюзов 
района в избирательной кампании. В районе 

Выборы-2018

Встреча профсоюзных лидеров
В Майской гимназии состоялось расширенное заседание координационного совета организаций профсоюзов Белгородского района с участием 

председателя областного профобъединения, депутата Белгородской областной Думы Николая Шаталова.
работают 94 избирательных участка, в со-
став участковых избирательных комиссий 
входят представители профсоюзного актива. 
В первичных профсоюзных организациях в 
рамках предвыборной кампании проходят 
расширенные заседания профкомов, про-
фсоюзные собрания, встречи с трудовыми 
коллективами «Участие в выборах – граж-
данский долг и право каждого».

Председатель районного Совета женщин 
Антонина Бараева подчеркнула, что главное 
сейчас для нас всех – прийти на избиратель-
ные участки 18 марта и сделать свой выбор. 
В этом и есть ответственность каждого 
гражданина за будущее страны.

Председатель координационного совета 
организаций профсоюзов Елена Власова 
подвела итоги заседания. Районный про-
фактив поддержал обращение областного 
объединения организаций профсоюзов, 
призывающее принять участие в выборах 
Президента РФ.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Н. Шаталов М. Малышева О. Гвоздева А. Бараева Е. Власова
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Страничка для женщин Выпуск № 102

Вера, Надежда,
Любовь

Бескорыстие                         Между нами

Исследования ученых

Спортивные акции

Если на государственном уровне загово-
рили о волонтёрстве и добровольцах, о до-
брых делах и о нравственности, значит, для 
общества это очень важно. Хотя в истории 
России волонтёрство было всегда, это и ра-
бота сестёр милосердия, и преподавание на 
безвозмездной основе в земских народных 
начальных школах в 19 веке, и тимуров-
ское движение. В 2001 году была принята 
Декларация добровольчества. Доброволец 
или волонтёр – это тот человек, который 
по своему желанию берётся за выполнение 
какого-либо дела на бесплатной основе, 
помнит о том, что среди нас есть те, кто 
нуждаются в помощи и заботе.

2017-ый был Годом экологии, который 
сформировал фронт экологических волон-
тёров и логично продолжает работу в Год 
добровольца. Сюда можно отнести и проекты 
добрых дел, которые предлагаются губернато-
ром области для реализации в нашем регионе. 
В их выполнении будут принимать участие 
не только муниципальные образования, 
бизнесмены, но и участники экологических 
субботников, добровольческих акций.

Нужно подчеркнуть, что и в предвыбор-
ной кампании в области, районе большое 
внимание уделяется работе с избирателями, 
имеющими ограниченные физические воз-
можности. Отработан план действий во-
лонтёров в оказании помощи инвалиду при 
передвижении на пути к избирательному 
участку, а также в обеспечении его возмож-
ности в процессе голосования.

Вспомним высказывание Уинстона Чер-
чилля: «Ни одного дня без доброго дела!». 
Наступил год добрых людей и добрых дел.

Сейчас среднестатистический российский 
волонтёр чаще всего женщина (60% жен-
щин, 40% мужчин).

В преддверии 8 Марта хочется под-
черкнуть, что сегодня без женщин трудно 
представить любую сферу производствен-
ной и общественной жизни. Без её заботы 
о семье, ответственности за поддержание 
домашнего очага.

Процветания, вам, любви родных и 
близких, благополучия, успехов во всех 
житейских делах, внимания мужчин, ми-
лые женщины, и не только в день 8 Марта. 
Пусть все ваши дни искрятся радостью и 
светятся счастьем.

Лариса ЕРМОЛИНА

Ни одного дня
без доброго дела!

Волонтёры-добровольцы участвуют в проек-
тах и направлениях работы в различных сферах 
нашей жизни. Дело волонтёров – это любой 
общественно полезный труд, стремление творить 
добро на бескорыстной основе. Например, группа 
волонтёров недавно участвовала в исследованиях 
учёных о здоровом образе жизни.

Оказывается, нет никакой универсальной 
формулы здорового образа жизни. Каждый 
человек  самостоятельно подбирает подхо-
дящие ему физические упражнения и режим 
питания. Так что, если вы планируете начать 
вести здоровый образ жизни в 2018 году, то 
нужно  не только проявить силу воли, но и 
забыть о догмах проповедников ЗОЖ.

Л. АНИНА

Простая
формула

Вера Михайловна Криворученко (на сним-
ке) профессии учителя, избранной однажды, 
осталась верна. Её педагогический стаж со-
ставляет около пятидесяти лет, 26 из них она 
проработала учителем начальных классов в 
Бессоновской общеобразовательной школе. 
Когда вышла на пенсию, стала вахтёром в 
родной школе. 

На таких людях земля держится
Директор Бессоновской школы Зоя Иванов-

на Афанасьева сказала, что Вера Михайловна 
–  человек активной жизненной позиции, ду-
шой и сердцем болеет за школу. Она  участвует 
в общественной жизни села. В.М. Кривору-
ченко поёт в народном хоре в Доме культуры, 
является членом клуба «Надежда».

– Когда несколько лет назад Зоя Иванов-
на кинула клич возродить в школе волонтёр-
скую работу, я тоже влилась в это движение, 
– говорит Вера Михайловна. – В школе есть 
класс волонтёров, на счету которого немало 
добрых дел. Мы, например, постоянно по-
могаем ветеранам педагогического труда, 
если им нужна наша помощь, приглашаем 
их на все школьные праздники, а не только 
на День учителя.

Вера Михайловна ценит в людях прежде 
всего человечность. Это качество, по её 
словам, определяется добротой.

– Для меня главное в жизни – помочь 
человеку, сделать всё, что от меня зависит. 
Если я могу помочь, никогда не пройду 
мимо, – продолжает моя собеседница.– По-
тому что на добрых делах и добрых людях 
земля держится.

И тут же вспомнилось, как одна из коллег 
моей собеседницы сказала, что Вера Михай-
ловна – не просто неравнодушный человек, 
она – альтруист, никогда не пройдёт мимо 
чужой беды или неприятной ситуации, в ней 
живёт желание помогать людям.

Л. ШЕРШНЕВА
Фото автора

Участие в акции даёт нам возможность 
поделиться опытом, рассказать о развитии 
школьного волонтёрского движения спор-
тивной направленности.

Учебный предмет «Физическая культура» в 
сравнении с другими наиболее целостно взаи-

Предмет физкультуры
и здоровье – рядом

модействует со всеми сферами школьной жизни. 
Например, урочная работа с детьми дополняется 
внеурочными, внеклассными и внешкольными 
физкультурно-оздоровительными мероприя-
тиями, объединяющими обучающихся в группы 
по интересам и способностям. В нашей школе 
созданы условия для приобщения детей к спор-
ту, досуговому общению в детско-юношеской 
среде по спортивно-массовой, оздоровительной 
работе.

Учителя физической культуры вместе с со-
ветом физической культуры организуют для 
учащихся спортивно-оздоровительные меро-
приятия: Дни здоровья, «Президентские состя-
зания», «Президентские спортивные игры», со-
ревнования по комплексу ГТО, туристический 
слёт. А в посёлке проходят спортивные состяза-
ния с участием не только школьников, но и их 
родителей, учителей, местных жителей. 

Спортивные акции, такие, как «Спорт 
– альтернатива пагубным привычкам», 
олимпиада и спартакиада по физической 
культуре, спортивно-патриотические акции, 
посвящённые Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, способствуют укреплению здо-
ровья детей, повышению уровня физической 
подготовленности, умению организовывать 
досуговое общение и т.д.

Волонтёрская деятельность Кати – это 
прежде всего формирование социально 
активной жизненной позиции. Девушка с 
большим удовольствием пропагандирует и 
проводит спортивные мероприятия, участву-
ет в зарядках с чемпионами.

Е. ИВАКИНА,
учитель физической культуры высшей 

категории Дубовской школы,
Отличник народного просвещения

Р.S. О Кате Денежко «Знамя» рассказывало 
в газете от 3 марта 2018 года на стр. 3 в мате-
риале «Я всегда хотела помогать людям».

На снимке: Е. Ивакина

С Екатериной Денежко, ученицей 8 «А» 
класса, мы второй год участвуем во Всерос-
сийской акции «Спорт – альтернатива пагуб-
ным привычкам» в номинации «Организация 
волонтёрской профилактической работы». 
Катя успешна в учёбе и спорте, пользуется 
уважением сверстников. Это увеличивает 
положительный эффект профилактической 
работы, которую проводит ученица в рамках 
волонтёрского движения. Моя задача, как 
учителя физической культуры, направлять её 
работу и координировать мероприятия. 

Эмблема отряда юных волонтеров
Хохловского сельского Дома культуры.

В Хохловском Доме культуры в январе 2018 
года создан отряд юных волонтёров "Добро-
детель". В его задачи входят популяризация 
здорового образа жизни, формирование 
потребности в интересном и продуктивном 
досуге и  позитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность, профилакти-
ка вредных привычек.

В этом году планируется провести Дни 
здоровья, выставку рисунков «Нет табачному 
дыму!», конкурс плакатов «Мы против нар-
котиков!», День борьбы со СПИДом.

Наш трудовой десант добровольцев окру-
жит вниманием и заботой пожилых людей  
на дому.

Г. МИНЮКОВА,
заведующая Хохловским Домом культуры

Движение добровольцев

Наш трудовой десант

В истории человечества есть масса приме-
ров добровольной и бескорыстной помощи, 
оказываемой человеком или группой людей 
нуждающимся в этом людям или обществу в 
целом. Помощь, не направленная на извлече-
ние выгоды, – проявление гуманизма.

Участие в волонтёрском движении способ-
ствует позитивной социализации учащихся 
через активную деятельность, где они высту-
пают инициаторами и организаторами пози-
тивных изменений. Волонтёрство содействует 
воспитанию личности с активной жизненной 
позицией и творческим потенциалом, спо-
собной к самостоятельности, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 

В тридцати общеобразовательных органи-
зациях Белгородского района организована 
работа волонтёрских отрядов в направлении 
оказания первой помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и престарелым людям 
по наведению порядков в домовладениях и 
обеспечению мер пожарной безопасности в 
быту. Всего в этих отрядах насчитывается 415 
учащихся 5-11 классов.

В течение 2018 года в образовательных 
организациях пройдут мероприятия, по-
свящённые Году добровольца (волонтёра) 
в России. 

Е. РОЖНОВА,
заместитель начальника управления
образования администрации района

На снимке: Е. Рожнова

Бескорыстная помощь

Инициаторы
позитивных
перемен
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Многие мальчишки в детстве мечтают быть военными или полицейскими.
Но есть немало девушек, которые также решают посвятить свою жизнь службе Отечеству.

Сложности и опасности профессии их не пугают. Есть такие представительницы прекрасного пола
и в нашем районе. Накануне 8 Марта мы встретились с Анастасией Шевелёвой, начальником отдела дознания

Белгородского РОВД, а также побывали в рейде с инспектором по исполнению административного законодательства 
отдела ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району Анастасией Баландиной. 

Женщины в погонах:
нежность, красота и риск

Анастасия Шевелёва – начальник отдела дозна-
ния Белгородского РОВД в звании майора полиции. 
В её подчинении – девять дознавателей. 

Шесть из них – писаные красавицы и только 
трое – парни. На вопрос, почему такое, непри-
вычное вроде бы, соотношение, ответила, не 
задумываясь:

– Девушки вызывают больше доверия. В на-
шей службе это главное.

  Ох, не советовал бы я всяческим нарушителям 
закона оказаться в этом её служебном кабинете. 
Своей мягкой улыбкой, театрально-ласковым 
голосом она «расколет», кажется, кого угодно. По 
взгляду её – острому, отточенному – чувствую: 
уж меня-то она видит насквозь.

– О чём говорить будем? – спрашивает в 
упор.

– О жизни, о чём же ещё говорить…?
Анастасия Павловна служит в полиции уже боль-

ше десятка лет – после окончания Белгородского 
юридического института. Начинала участковым 
уполномоченным в посёлке Дубовое, затем – служ-
ба дознавателем, старшим дознавателем и, наконец, 
возглавила отдел дознания. Один из самых значи-
мых в структуре органов внутренних дел.

Так что не из-за красивых глаз и миловидной 
внешности падали звёзды на её офицерские 
погоны.

Было дело – участвовала Анастасия в конкур-
се профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди сотрудников подразделений 
дознания УМВД России по Белгородской об-
ласти. И заняла там первое место, обойдя коллег 
из Старого Оскола и Белгорода. 

В соревновании приняли участие 13 её кол-
лег. Им предстояло показать свои знания и 
навыки в медицинской, огневой, технико-
криминалистической и служебно-боевой подго-
товке, а также продемонстрировать физическую 
форму при сдаче спортивных нормативов.

С первого этапа Анастасия показала высо-

В их слабости их сила спрятана…...

кий уровень владения уголовным и уголовно-
процессуальным законодательством. Её познания 
при оказания первой медицинской помощи так 
же оказались в числе лучших. 

И вот ещё что. Конкурсанты оценивались по 
уровню владения пистолетом Макарова. Анаста-
сия в скоростной стрельбе с места по недвижимой 
цели заняла лидирующую позицию: набрала 39 
из 40 возможных очков. Такое далеко не каждому 

мужчине под силу.
– Чтобы получить высшее образование в 

интересовавшей меня сфере, – рассказывает 
она, – пришлось покинуть тёплое черноморское 
побережье в Новороссийске и перебраться в 
Белгород. Со временем перевезла сюда и папу с 
мамой. Живём теперь дружно и счастливо неда-
леко от областного центра. Нам нравится. 

С увлечением рассказывает о подрастающем 

сыночке Ванечке.
– Побывали на днях в музее, посмотрели 

доисторических животных. И я думала, этим экс-
курсия и закончится. А он заупрямился: пойдём и 
другие залы посмотрим. Пришлось согласиться, 
и это меня радует. Ребёнок проявляет интерес 
не только ко всевозможным компьютерным раз-
влекалкам, но и к серьёзным вопросам. Надеюсь, 
вырастет достойным человеком.

Работа дознавателя – это сродни деятельности 
следователя. В орбиту дознавателя попадают дела 
небольшой и средней тяжести. Но это вовсе не 
означает возможность облегчённого отношения 
к таким делам. Порой возникают такие ребусы 
и шарады, разгадать которые может только изо-
щрённый женский ум, логика и настойчивость. 

– Работа дознавателя – это постоянное обще-
ние, – рассказывает Анастасия. – А потому к 
каждому человеку нужно найти подход. Ни в 
коем случае нельзя обижать собеседника, давать 
в разговоре волю своим эмоциям. Беседа должна 
строиться на доверии. Главное мое профессио-
нальное желание – чтобы люди больше доверяли 
нам, полицейским. Это во многом зависит от 
нас самих.

Майор полиции Шевелёва уверена: женщина, 
независимо от рода занятий, должна оставаться 
женщиной – ухоженной, приветливой, воспи-
танной. Международный женский день 8 Марта 
ассоциируется у неё не только с приходом тепла 
и преображением природы, но и со сменой на-
строения: хочется больше улыбок и радостных 
лиц вокруг.

Напоследок обращается с просьбой: передайте 
через газету мои поздравления с праздником 8 
Марта всем женщинам Белгородчины. Поже-
лания добра и благополучия. Пусть ваши глаза 
светятся счастьем!

Передаём с большим удовольствием.
М. МИЛЕНОВ

Фото автора

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
Профилактическая работа по безопасности де-

тей на дорогах – одно из приоритетных направле-
ний деятельности службы ГИБДД Белгородского 
РОВД. В один из дней корреспондент газеты тоже 
отправился в рейд. Сотрудники ГИБДД лейтенант 
полиции Дмитрий Гусев и старший лейтенант Ан-
дрей Карибов с раннего утра дежурили на дороге 
у детского сада № 4 п. Майский. Они проверяли 
наличие детских удерживающих устройств. Рейд 
так и называется – «Детское кресло».

Все детские учреждения под пристальным 
вниманием, и родители, казалось бы, уже должны 
привыкнуть, что их периодически контролируют. 
Тем не менее и на этот раз всего за полтора часа 
дежурства выявлено два случая, когда родители 
везли детей без удерживающих устройств. Состав-
лено два административных протокола. Получа-
ется, нерадивых родителей не пугают ни штрафы 
(а штраф сейчас составляет три тысячи рублей), 
ни то, что они подвергают жизнь своих детей 
опасности. Безответственные водители зачастую 
не думают о безопасности ребенка, пренебрегая 
покупкой детского кресла. Статистика говорит 
о том, что при аварии даже недорогое кресло в 
большинстве случаев позволяет сохранить здо-
ровье и жизнь маленького человечка. 

Хочется напомнить в очередной раз родителям 
– сотрудники ГИБДД постоянно будут нести 
дежурства возле детских садов и общеобразова-
тельных учреждений. Автоинспекторы проверят 
соблюдение водителями правил перевозки детей 
в салонах авто и на других автодорогах.

Еще одно очень важное правило безопасности 
наших детей – наличие светоотражающих повя-
зок, элементов на одежде. И в этом направлении 
разработан цикл мероприятий.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ
Инспектор по исполнению административного 

законодательства отдела ГИБДД ОМВД России 
по Белгородскому району Анастасия Баландина 
рассказала, что они проводят много профилакти-

Чтобы дорога для маленького человека
стала безопасной

ческих мероприятий совместно с дошкольными 
учреждениями – организуют беседы, конкурсы, 
акции. В частности, с Майским детским садом 
№ 4. Есть план профилактических мероприятий 
«Родительский патруль». В составе «родительского 
патруля – представители родителей от каждой 
группы, которые на входе в учреждение проверяют 
наличие у детей светоотражающих элементов.

«Специально для этого мы заказали униформу 
с логотипом «родительский патруль», – расска-

зала старший воспитатель детского сада Ульяна 
Крохина, – такие рейды дисциплинируют наших 
воспитанников, повышает уровень ответственно-
сти родителей за формирование у детей навыка 
правильного безопасного поведения на улицах 
и дорогах. Для пешехода важно быть заметным, 
потому и происходят наезды, что водители не 
видят пешеходов».

«Родительский патруль» виден издалека. Как 
и форма сотрудника полиции Анастасии Балан-

диной. Это сразу дисциплинирует и детей, и 
взрослых. Дошколята в основном экипированы 
светоотражающими повязками, у кого-то све-
тоотражающие полоски есть на самой одежде 
(спасибо производителям). У многих ребят – по-
вязки на двух рукавах курток. Любовь Леонтьевна 
Мальцева привела в детсад внука Арсения: «Мы 
ко всему относимся очень серьезно. Нам и нельзя 
по-другому, у меня сын инспектор ГАИ. Поэтому 
всё знаем, правила соблюдаем». 

Те родители, которые игнорируют требования 
безопасности, без внимания не останутся – вос-
питатель проведет с ними беседу. На родительских 
собраниях также говорят о безопасности детей на 
дорогах, соблюдении правил дорожного движе-
ния. Ведется большая систематическая работа. 
Дошкольное учреждение и отделение ГИБДД 
заключили договор о сотрудничестве. Заплани-
рованы мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, такие акции 
как «Детское кресло», «Осторожно дети», «Скоро в 
школу», они посвящены знанию правил дорожного 
движения и воспитывают сознательное отношение 
к их выполнению. В плане совместной работы – 
выставки детских рисунков, плакатов «Дорога и 
мы», экскурсии детей к перекрестку, надземному 
переходу, на остановку. В физкультурном зале сде-
лана дорожная разметка, где проводятся сюжетно-
ролевые игры. Четыре раза в год в детском саду 
организуются тематические недели. 

Ульяна Владимировна достала объемную пап-
ку, где прописано не одно мероприятие, участие 
в разных конкурсах данной тематики. Детсад, к 
примеру, стал победителем конкурса «Зеленый 
огонёк» в номинации «Интернет-агитация», в 
муниципальном конкурсе «Зебрята» заняли вто-
рое место, призовые места в фестивале-конкурсе 
«Дорожная азбука» и другие. И, как мы говорили, 
сотрудники ГИБДД постоянно присутствуют на 
таких мероприятиях. 

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Любовь Леонтьевна Мальцева с внуком Арсением,
инспектор ГИБДД Анастасия Баландина и родительский патруль:

Марина Пяткова, Людмила Колтуненко, Анжелика Семернина, Яна Серкина
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ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -3° С, днём – -1° С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 742 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -4° С, днём – -2° С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.

Погода

Возвращаясь
к напечатанному

7 МАРТА
Восход 7.06
Заход 18.16
Долгота дня

11.10

Фотокалендарь

Следующий номер «Знамени» в связи с праздником
выйдет 14 марта 2018 года.

В газете «Знамя» №№ 6-7 от 
21 января 2017 года была опу-
бликована зарисовка «Работает 
с огоньком». В ней рассказыва-
лось о профсоюзной организа-
ции администрации Северного 
поселения и её лидере Марине 
Владимировне Зиньковой. 

Марин а  В л а димиро вн а 
возглавляет профсоюзную 
организацию администрации 
п. Северный уже десятый 
год.

Председатель  профкома 
М.В. Зинькова за активное 
участие в общественных делах, 
высокий профессионализм 
была награждена Почётной 
грамотой главы администра-
ции района.

Марина Владимировна по-
делилась планами работы про-
фкома на будущее: 

– В центре внимания про-
фсоюзной организации – за-
бота о наших сотрудниках. Не 
забываем поздравить каждого 
из них с днём рождения, юби-
леем, счастливым событием в 
жизни. Привлекаем к участию 
в праздниках, проводимых в 
посёлке.

В нынешнем году заплани-
ровали экскурсии в Курск, в 
дворцово-парковый ансамбль 
«Марьино» – имение князей 
Барятинских. Мы должны знать 
достопримечательности не толь-
ко Белгородской области, но и 
соседних областей. Это наша 
история, история России.

Л. ТУМАНОВА

С заботой
о людях

УЛЫБНИТЕСЬ!
Цветы – не самый практичный 

подарок на 8 Марта. Постоят пару 
дней, а дальше – в мусорку. Другое 
дело – свиная голова. Это и суп, и 
холодец, и просто красиво.

***
7 марта – решающий бой – 

тюльпаны против мимоз.
***

Женщина подарила тебе носки и 
пену для бритья?

Отомсти ей! Подари напольные 
весы!

***
Кто поздравляет девушек с 8 

Марта:
5% – парни;
10% – родители;
85% – подруги.

В Белгородском
районном суде

Постановлением Белгородской 
областной Думы № П/23-7-6 от 15 
февраля 2018 года на должность ми-
рового судьи судебного участка № 
4 Белгородского района Белгород-
ской области назначена Щеблыкина 
Виктория Владимировна.

С апреля 2005 года Виктория Вла-
димировна начала свою трудовую 
деятельность в аппарате мировых су-
дей Восточного округа г. Белгорода, 
где проработала по июнь 2011 год. 
Затем с июня 2011 года по март 2015 
год работала помощником судьи 
Белгородского районного суда, а с 
марта 2015 года по февраль 2018 года 
— помощником судьи Белгородского 
областного суда.

И.о. председателя суда Елена 
Анатольевна Заполацкая в торже-
ственной обстановке поздравила 
Викторию Владимировну с назна-
чением, пожелав успехов в профес-
сиональной деятельности.

Судебный участок № 4 Белгород-
ского района расположен по адресу:  
г. Белгород ул. Степная, 4.

Пресс-служба суда

Назначен
мировой судья
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Платки – к лицу разуменским девчатам

На федеральной автодоро-
ге «Крым» в районе 677 км 
водитель, управляя автомо-
билем «ДАФ», двигался от 
с. Стрелецкое в г. Белгород. 
При повороте налево создал 
помеху в движении автомо-
билю «Шевроле Нива», дви-
гавшемуся от п. Майский в 
направлении с. Стрелецкое. 
Водитель автомобиля «Шев-
роле Нива» для избежания 
столкновения выехал на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения, где 
совершил столкновение с ав-

томобилем ВАЗ. В результате 
ДТП водитель автомобиля 
ВАЗ и пассажир автомобиля 
«Шевроле Нива» получили 
телесные повреждения и были 
доставлены в медицинские 
учреждения.

Предварительная причина 
ДТП: нарушение водителем 
автомобиля «ДАФ» п. 13.12 
ПДД РФ.

А. ПЧЕЛКИН,
начальник

ОГИБДД ОМВД
России

по Белгородскому району

На дорогах

Создал помеху


