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Губернатор области Е. Савченко и 
глава администрации района А. Попков 
в день выборов Президента РФ пришли 
на избирательный участок в Дубовской 
Дворец культуры ближе к полудню. 

Глава администрации Белгородско-
го района Анатолий Попков расска-
зал, что явка избирателей на данном 
участке по состоянию на 10 утра на 
2,5 процента выше, чем на двух пре-
дыдущих выборах.

– Люди достаточно активны, с хо-
рошим настроением. Это правильно, 
потому что сегодня знаменательное 
событие – выборы главы государства. 
Отрадно, что люди неравнодушны 
к судьбе своей Родины, — отметил 
Анатолий Попков.

Жители Белгородского района идут 
на выборы с 8 часов утра. Причем го-
лосует не только старшее поколение. 
Наблюдается большое количество 
молодых семей с детьми. 

«Проголосовать — гражданский 
долг каждого человека», — подчер-
кнула белгородка Галина Дмитриева.

Женщина пришла на выборы вме-
сте с внуком. Говорит, что специаль-
но взяла его с собой, чтобы мальчик 
с ранних лет понимал, что выборы — 
важное событие для всей страны.

Н. САУШИНА
Фото автора

Евгений Савченко и Анатолий Попков
проголосовали на участке в Дубовом

1. Путин В.В. (Группа избира-
телей, созданная для поддержки 
самовыдвижения кандидата на 
должность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина) 
– 79,71%.

2. Грудинин П.Н. (КПРФ) – 
10,43%.

3. Жириновский В.В. (ЛДПР) 
– 5,57%.

4. Собчак К.А. (ГРАЖДАН-
СКАЯ ИНИЦИАТИВА) – 0,95%.

5. Сурайкин М.А. (КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ) – 0,73%.

6. Бабурин С.Н. (ОБЩЕНА-
РОДНЫЙ СОЮЗ) – 0,58%.

7. Титов Б.Ю. (ПАРТИЯ РО-
СТА) – 0,54%.

8. Явлинский Г.А. (ЯБЛОКО) 
– 0,50%.

Приняло участие – 73,24%
Обработано протоколов – 

100,00%

Белгородский район
1. Путин В.В. – 78,90%.
2. Грудинин П.Н. – 10,23%.
3. Жириновский В.В. – 6,22%.
4. Собчак К.А. – 1,08%.
5. Титов Б.Ю. – 0,68%.
6. Сурайкин М.А. – 0,67%.
7. Бабурин С.Н. – 0,62%.
8. Явлинский Г.А. – 0,57%.

Приняло участие – 71,25%
Обработано протоколов – 

100,00%
Источник: официальный сайт 

Избирательной комиссии
Белгородской области

ВЫБОРЫ
Президента
Российской
Федерации
Белгородская

область
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В понедельник в облизбиркоме 
подвели предварительные итоги 
выборов Президента РФ. Заместитель 
губернатора области Ольга Павлова 
и председатель Избирательной 
комиссии Белгородской области 
Николай Плетнев ответили на 
вопросы журналистов. 

Ольга Павлова подчеркнула, 
что область показала хорошие 
результаты: 

– Мы получили по явке 73,24 
проц. По числу избирателей, 
отдавших голос за Владимира 
Путина ,  б ел городцы с тали 
третьими в ЦФО. Это говорит 
о том, что люди поддерживают 
Путина и верят, что страна и 
наша область будут динамично 
развиваться. 

Уменьшилось число испорчен-
ных бюллетеней (8749 или 0,98 
проц. от общего количества). В 
нашем регионе выборы президента 
прошли легитимно, честно, от-
крыто и прозрачно. 

Николай Плетнёв отметил 
хорошую активность избирателей:

– Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, жители области 
пришли на избирательные участки. 
По явке Белгородская область 
стала второй в ЦФО, впереди 
лишь Брянская область. Во многих 
районах области более 90 проц. 
избирателей приняли участие в 
выборах. В Белгородском районе 
тоже неплохая явка (71,25 проц.). 
Активность проявили даже жители 
Белгорода (65, 17 проц.) и Старого 
Оскола (63,13 проц.) 

В выборах участвовали 4 905 
наблюдателей и членов УИК с 

Белгородцы проявили активность

правом совещательного голоса. 
В этом году впервые 1 306 на-
блюдателей присутствовали на 
избирательных участках от Обще-
ственной палаты. Еще одно нов-
щество избирательной кампании 
– участие 960 волонтёров, которые 
оказывали помощь инвалидам и 
пожилым людям.

П р а к т и ч е с к и  н е  б ы л о 
нарушений. В день голосования  
поступило десять жалоб,  из 

них только три были признаны 
о б о с н о в а н н ы м и .  Н о  э т и 
нарушения не повлияли на исход 
голосования на участках. 

Николай Плетнев уверил, 
что в Белгородской области 
административный ресурс на 
выборах Президента РФ не 
использовался, наши избиратели 
были свободны в своём выборе, 
за кого голосовать. Ещё перед 
выборами прошли проверки на 

кондитерской фабрике «Славянка» 
и предприятии «Приосколье», но 
подозрения не подтвердились. В 
трудовых коллективах проводилась 
информационно-разъяснительная 
работа о необходимости участия в 
выборах, возможно, это восприняли 
как давление. На выборах в 
регионе не зафиксировали ни 
одного вброса бюллетеней.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора
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На свой избирательный участок студентка 
медицинского колледжа БелГУ Наталья Лойко 
из с. Нижний Ольшец пришла к восьми утра. 
Волновалась. Для нее это первые в жизни вы-
боры. Она поделилась своим настроением:

– Чувствую большую ответственность – я 
выбираю Президента страны. Считаю, что 
каждый человек должен проявить свою граж-
данскую позицию, а мое поколение – тем 

Наталья Лойко из Нижнего Ольшанца 
голосовала впервые

В Разуменском Центре культурного развития 
находятся два избирательных участка № 308 и 
№ 309. На одном из участков Анна Моисеева в 
день выборов Президента РФ дежурила в ка-
честве общественного наблюдателя, на другой 
пришла, чтобы проголосовать. Она рассказала:

– Так уж сложилось в моей жизни, что 
несколько лет назад мне пришлось уехать 
из Разумного в Крым. Мы радовались всем 
тем переменам, которые происходили в 
республике – началось строительство, под-
нялись зарплаты, жизнь заиграла по-новому. 
Вернувшись в нынешнем году в Разумное, 
я удивилась не меньше. У нас построили 
бассейн, в этом году благоустроили дворы. 
Сегодня можно проголосовать за проект по 
благоустройству п. Разумное в рамках про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды». Пункт голосования находится 
здесь же, в Разуменском Центре культурного 
развития.

Анна Моисеева отметила, что два разных 
региона, Крым и Белгородчину, объединяет 
патриотический настрой граждан – любовь 
к своей малой родине и нашей большой 
стране, бережное отношение к истории 
родного края, возрождение исторических и 
духовных традиций. За достойную и счаст-

Анна Моисеева:
«Нас всех объединяет

любовь к России»

Избиратели потянулись к Майскому 
Дворцу культуры, где разместился избира-
тельный участок № 273, с самого раннего 
утра. У мест выдачи избирательных бюл-
летеней выстроилась очередь.

- За первые два часа, – рассказал на-
блюдатель из штаба кандидата от КПРФ 
Павла Грудинина Анатолий Светашов, – 
по моим подсчётам, проголосовали более 
200 избирателей. Люди идут активно, не-
смотря на не самую благоприятную погоду. 
Пешеходные маршруты освобождены ото 
льда, посыпаны песком – администрация 
сельского поселения отнеслась к важней-
шему политическому событию года со 
всей ответственностью, и это не может 
не радовать.

Двести человек – это чуть больше 11 
процентов от всех избирателей, прожива-
ющих на территории.

Наталья Ковалёва, председатель участ-
ковой избирательной комиссии так про-
комментировала ситуацию:

- Всего на участке проживает 1754 из-
бирателя, включая 11 молодых людей, 
голосующих впервые. Люди предельно 
ответственно, заинтересованно относятся 
к выборам главы государства Российского. 
Понимают:  впереди – реализация боль-
ших планов. Понимают и то, что успешная 
реализация этих планов впрямую зависит 
от авторитета, влияния в мире нашего на-
ционального лидера.

Кроме представителя от политической 
партии КПРФ на участке наблюдают за 
ходом голосования две представитель-

ницы от Общественной палаты. Обще-
ственную палату Российской Федерации 
представляет студентка Белгородского 
государственного аграрного университета 
Наталья Алексеева, Общественную палату 
Белгородской области – недавняя выпуск-
ница Белгородского правоохранительного 
колледжа им. Героя России В. Бурцева 
Юлия Попова.

Специалист управления поддержки 
ИЖС Белгородской ипотечной корпо-
рации Вадим Миронов пришёл на из-
бирательный участок с двумя дочками 
– шестилетней Ариной и четырёхлетней 
Ангелиной. Их мама Мария не смогла 
посетить место голосования из-за лёгкого 
недомогания. Глава семейства рассказал, 
что живут они в собственном простор-
ном доме, построенном на собственном 
земельном участке. Дом обеспечен всеми 
коммуникациями, включая благоустроен-
ную дорогу. 

- Так что наши девочки – это, пожалуй, 
только начало, – шутит молодой человек. 
– Впереди – грандиозные планы.

Пожелаем, чтобы все планы сбылись. 
Кстати, день рождения Ангелины – 9 мая. 
Это вообще-то о многом говорит…...

Студенческое общежитие Белгородского 
государственного аграрного университета. 
Здесь разместился избирательный участок 
№ 271. В холле – веселье и смех. Звучат 
музыка и задорные песни: выступают само-
деятельные артисты. 

Знакомимся. Виктория Стародубцева – 
ученица Майской гимназии, голосовать 

будет впервые. Слегка робеет, пришла на 
избирательный участок с мамой Ольгой 
Александровной. Она – человек бывалый, 
член Муниципального совета и земского 
собрания. Работает заведующей Майским 
детским садом.

- Вика, – спрашиваю девочку, – как 
себя чувствуешь?

- Немножко смущаюсь, но понимаю, 
что выборы Президента России – событие 
важное для всей страны и для каждого её 
гражданина. Голосовать будем за наше 
общее будущее…

После подведения первых результатов 
голосования на выборах Президента Рос-
сии по Майскому сельскому поселению 
связался по телефону с главой админи-
страции Александром Чернобровенко. 
Вот как он прокомментировал итоги дня:

- Лидирующую позицию среди кан-
дидатов уверенно занял Владимир 
Владимирович Путин. За него отдали 
свои голоса 5218 жителей поселения, 
что составило 75,84 %. На втором месте 
П.Н. Грудинин (12,02 %). На третьем – 
В.В. Жириновский (6,49%). Замыкает 
четвёрку лидеров К.А. Собчак (1,38 %). 
Таким образом, и явка избирателей, и 
результаты голосования были вполне 
предсказуемы.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

На снимках: Вадим Миронов со своими 
наследницами – Ариной и Ангелиной; Вик-
тория Стародубцева участвует в выборах 
Президента России впервые.

Настроение бодрое,
явка и результаты –

прогнозируемые

«Единая Россия» приняла 
активное участие в избира-
тельной кампании Президента 
РФ, оказав помощь штабу 
кандидата Владимира Путина 
в подготовке наблюдателей и 
проведя успешную мобили-
зацию своего электората во 
всех регионах страны», – за-
явил он.

Турчак напомнил, что 14 
января, на старте избиратель-
ной кампании, партия орга-
низовала и провела единый 
день сбора подписей в под-
держку Путина, было собрано 
более 200 тыс. подписей. «Во 
всех региональных штабах 
нашего кандидата активное 
участие принимали предста-
вители региональных и мест-
ных отделений партии. Более 
2000 партийцев контроли-
ровали законность агитации 
и выявили порядка тысячи 
незаконных форм агитации 
оппонентов. Свыше 580 ты-
сяч наших граждан в рамках 
проекта «Уличная мобилиза-
ция» приняли участие во всех 
уличных акциях в поддержку 
нашего кандидата», – под-
черкнул он.

По оценке Турчака, ключе-
вой проект «Партийная мо-
билизация» по привлечению 
членов партии и сторонников 
на избирательные участки 
также был реализован до-
стойно. «Около 11 миллионов 
были мобилизованы партией 
на избирательные участки», – 
сообщил секретарь Генсовета. 
Он добавил, что созданная 
уникальная база позволяет 
сегментировать и взаимодей-
ствовать со сторонниками по 
территориальному признаку, с 
точностью до УИКов.

 Также «Единая Россия» 
оказала значительную помощь 
штабу кандидата в подготовке 
членов избирательных комис-
сий и наблюдателей. «81 тыся-
ча членов избиркома с правом 
совещательного голоса и 116 

тысяч наблюдателей прошли 
двухуровневое обучение с по-
мощью партийных специали-
стов. Ими в день голосования 
было внесено в информацион-
ную систему «Вся Россия» по-
рядка 11,5 тысячи сообщений 
о событиях, происходящих на 
избирательных участках. Из 
них, как нарушения, были 
квалифицированы около 600 
сообщений. Вместе с тем се-
рьезных нарушений избира-
тельного законодательства, 
влияющих на волеизъявление 
граждан наблюдателями, вы-
явлено не было», – рассказал 
Турчак.

Также в рамках проекта 
«Городская среда» в день вы-
боров состоялось рейтинго-
вое голосование по проектам 
модернизации общественных 
пространств. «Этот проект 
был реализован 18 марта в 69 
регионах страны, он останется 
под особым контролем партии 
и в последующем, – отметил 
Турчак. – К этому проекту, 
помимо всех организационных 
вопросов, партия привлекла 15 
тысяч региональных и муни-
ципальных депутатов».

Наконец, 18 марта по ини-
циативе партии был проведен 
флэшмоб «УчастОК», кото-
рый продемонстрировал все 
многообразие нашей огромной 
страны и ее единство в день 
выбора будущего России.

В заключение Турчак отме-
тил, что партия рассматривает 
прошедшую кампанию как 
подготовку к предстоящим 
выборам. «Президентскую 
кампанию мы рассматрива-
ем как стартовую площад-
ку, как повод для ревизии и 
мобилизации наших рядов в 
преддверие осеннего пред-
выборного цикла 2018 года и 
жизни партии на обозримую 
стратегическую перспективу», 
– подчеркнул он.

Исполком партии
«Единая Россия»

более, у нас вся жизнь впереди, поэтому нельзя 
быть равнодушными к своей судьбе и страны 
в целом. Голосую за своё будущее.

Наталья рассказала, что они с родителями 
приехали в Нижний Ольшанец не так давно. 
Небольшое живописное село в Белгородском 
районе сразу пришлось по душе, люди здесь 
живут замечательные. Да и областной центр 
рядом – красивый, чистый и уютный. Жи-
вешь в уголке природы, рядом лес и речка, 
а за несколько минут можно добраться до 
мегаполиса. Дороги у нас хорошие. И что 
очень важно для молодёжи, в таком неболь-
шом селе – прекрасный клуб, где проводятся 
праздники, концерты и конкурсы, работают 
творческие и спортивные кружки. «Мы были 
удивлены, – говорит Наталья, – что здесь есть 
тренажерный зал, а занятия по настольному 
теннису ведёт тренер». Семья Лойко недавно 
даже стала победителем теннисного турнира.

Заведующая Нижнеольшанским клубом и 
председатель участковой избирательной ко-
миссии № 266 Оксана Важенина поздравила 
Наталью с важным событием в её жизни и 
вручила сувениры с выборной символикой. 
Она сообщила, что на её участке по списку 
370 избирателей и 45 – по дополнительному 
списку. Многие граждане в этом году вос-
пользовались правом проголосовать по месту 
нахождения. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

«Единая Россия»
подвела итоги участия 
в выборах президента

ливую жизнь она и проголосовала.
Как оказалось, в 2012 года она была 

председателем участковой избирательной 
комиссии вновь открытого на базе физкуль-
турно-оздоровительного  комплекса «Парус» 
п. Разумное избирательного участка. Тогда, 
кстати, также выбирали Президента России. 
А в Республике Крым Анна Владимировна 
работала в территориальной избирательной 
комиссии.

Л. АНДРЕЕЕВА
Фото автора

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной 
кампании Президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Вла-
димира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную 
мобилизацию своего электората во всех регионах страны. Партия 
также сформирует большой пакет законопроектов по реализации 
Послания Президента РФ после его инаугурации. Об этом заявил 
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на пресс-конференции 
в Москве

Н. Лойко

А. Моисеева
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Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 года 
программа материнского капитала расширена 
с учетом принятых Правительством РФ новых 
демографических мер по поддержке россий-
ских семей с детьми. В соответствии с утверж-
денными изменениями семьям предоставлены 
более широкие возможности использования ма-
теринского капитала сразу после рождения или 
усыновления второго ребенка. Семьи с низкими 
доходами (менее 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения на одного челове-
ка в семье) получили право на ежемесячную 
выплату из материнского капитала в случае 
рождения второго ребенка с 1 января 2018 
года. Выплата предоставляется до достижения 
ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать 
заявление о назначении выплаты можно в те-
чение шести месяцев со дня рождения ребенка 
– средства будут выплачены за все прошедшее 
с этого момента время. При подаче заявления 
спустя шесть месяцев выплата назначается со 
дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала 
зависит от региона проживания семьи и равен 
установленному в нем прожиточному миниму-
му ребенка за 2 квартал предыдущего года. То 
есть для белгородских семей, обратившихся в 
Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты 
будет равен прожиточному минимуму ребенка 
за 2 квартал 2017 года, то есть 8247 рублей.

Следует помнить, что ежемесячная вы-
плата устанавливается на один год, и по 
прошествии этого времени семье необходимо 
повторно обратиться в клиентскую службу 
Управления ПФР или многофункциональ-
ный центр, чтобы подать новое заявление о 
предоставлении средств.

Материнский капитал всегда предусматривал 
распоряжение средствами на образовательные 
услуги для детей. Раньше использовать деньги 
на эти цели можно было только спустя три года 
после рождения или усыновления ребенка, 
за которого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи получают 
финансовую поддержку на дошкольное об-

разование практически сразу после рождения 
ребенка, поскольку теперь материнский 
капитал можно использовать уже через два 
месяца с момента приобретения права на 
него. Распорядиться средствами в такой срок 
можно на оплату детского сада и яслей, в 
том числе частных, а также на оплату услуг 
по уходу и присмотру за ребенком. И в том, 
и в другом случае необходимым условием 
является наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствующих услуг.

Семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится 
второй или третий ребенок, смогут восполь-
зоваться льготными условиями кредитования, 
чтобы улучшить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно гасить сред-
ствами материнского капитала. Дожидаться 
трехлетия ребенка, давшего право на серти-
фикат, при этом необязательно.

Несмотря на то, что льготные условия 
кредитования напрямую не связаны с про-
граммой материнского капитала, это, тем не 
менее, важный шаг государства по поддержке 
семей с детьми. Кредитные средства выде-
ляются семьям с двумя и тремя детьми по 
льготной ставке 6% годовых. Использовать их 
можно на приобретение квартиры или дома, 
в том числе с земельным участком, а также 
строящегося жилья по договору участия в 
долевом строительстве. Ранее выданные кре-
диты и займы на покупку жилья также могут 
погашаться средствами льготной ипотеки.

Стоит напомнить, что возможность всту-
пления в программу материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2021 года. То есть 
для получения права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году 
составляет 453 тыс. рублей.

Пенсионный фонд РФ
в Белгородском районе

Материнский капитал

Льготная ипотека семьям
с двумя и тремя детьми

В Белгородском районном суде

За оскорбление и применение насилия к 
полицейскому житель Белгородского района 
осуждён к 5 годам лишения свободы.

В марте 2017 года инспекторы патруль-
но-постовой службы в ходе патрулирования 
п. Разумное обнаружили двух мужчин, рас-
пивающих спиртное около продуктового 
магазина. Так как в действиях мужчин 
усматривалось административное правона-
рушение, предусмотренное ст. 20.20 КоАП 
РФ, полицейские предложили им пройти 
в служебный автомобиль для составления 
протокола об административном правона-
рушении и выяснения обстоятельств наличия 
других неоплаченных административных 
штрафов.

Одним из правонарушителей оказался К., 
который ранее неоднократно задерживался за 
совершение административных правонаруше-
ний против общественного порядка. 

Вопреки законным требованиям сотруд-
ников полиции, он отказался проследовать 

в автомобиль и забежал в магазин. Зайдя 
туда, полицейские услышали в свой адрес 
оскорбления и нецензурную брань. Цепля-
ясь за мебель, К. не желал выходить. После 
того, как на него удалось надеть наручники, 
он вновь оказал сопротивление и ногой 
ударил в голову одного из полицейских, 
причинив сотрясение головного мозга.

К. признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 318 ч. 2 УК 
РФ и 319 УК РФ, – применение насилия, 
опасного для жизни и здоровья, и публичное 
оскорбление представителя власти.

Поскольку К. ранее уже был судим за ана-
логичное преступление, он является опасным 
рецидивистом. Данный факт, а также совер-
шение преступления в состоянии алкогольного 
опьянения судом признаны отягчающими 
обстоятельствами, наказание назначено в виде 
5 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

Пресс-служба
Белгородского районного суда

Признан виновным

Братья наши меньшие

Первого апреля во всем мире отме-
чают День птиц. Это время возвраще-
ния перелетных птиц с мест зимовок. 
На Руси прилетающих птиц всегда 
встречали с радостью, пекли вкусные 
булочки в виде птичек, помогали пта-
хам устраивать гнездовья – развеши-
вали скворечники. Эти традиции под-
держиваются и в современной жизни.

Школьники района с удовольствием 
участвуют в экологических акциях. 
Проходивший в прошлом году первый 
районный фестиваль, посвященный 
изготовлению скворечников, – тому 
подтверждение. Детвора помогала 
взрослым, а ребята постарше и сами 
уже вполне справлялись с работой, а 
когда дома для птиц были готовы, все 
постарались оригинально их украсить. 
Только птицам украшения на домике, 
конечно, не нужны. Это скорее для 
нашего настроения. 

Учитель технологии Дубовской 
школы Вячеслав Атаманский расска-
зал, что тогда с ребятами из седьмых 
и восьмых классов они сделали около 
десятка скворечников и развесили 
их в лесопарковой зоне п. Дубовое, 
там, где растет наш знаменитый дуб. 
В этом году они также планируют 
мастерить скворечники. Особой слож-
ности в этом нет, но есть опреде-
ленные правила для изготовления 
и развешивания. Птичьи жилища 

различаются по размерам, площади, 
глубине и некоторым особенностям, 
свойственным определенной породе 
птиц. К примеру, есть гнездовки для 
синичек – синичники.

Искусственное гнездовье предна-
значается для мелких птиц, гнездя-
щихся преимущественно в дуплах, 
которых в природе не всем хватает. 
Поэтому по весне жилье пользует-
ся у пернатых большим спросом. 
Скворечник должен быть приближен 
к реальным условиям жизни птиц. 
Главные требования – используйте 
натуральные материалы не ярких 
цветов без резких запахов. Еще одно 
важное условие – скворечник нужно 
повесить в безопасном месте.

Большую экологическую акцию в 
2011 году провела районная Станция 
юннатов. В парке с. Веселая Лопань 
ребята установили почти 70 скво-
речников и синичников. С тех пор 
все эти годы юные натуралисты на-
блюдают за гнездованием птиц, ведут 
исследовательскую работу.

В этом году каждый желающий мо-
жет внести свою лепту и подготовить 
гнездовье для птиц, а если у вас уже 
висит скворечник, не забудьте приве-
сти его в порядок, иначе птицы могут 
в нем не поселиться. 

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Пришла весна –
пора развешивать скворечники

По данным отчета формы № П-1 «Све-
дения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг» за январь-декабрь 2017 года про-
изводство важнейших видов промышленной 
продукции крупными и средними пред-
приятиями (без субъектов малого пред-
принимательства) Белгородского района в 
сравнении с аналогичным периодом 2016 
года увеличилось по 50 показателям.

Например, увеличилось производство 
сахара белого свекловичного в твердом 
состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок – на 5611,8 тонны (на 
8,8 проц.); мяса крупного рогатого скота, 
свинины, баранины, козлятины, конины 
и мяса прочих животных семейства лоша-

диных, оленины и мяса прочих животных 
семейства оленьих (оленевых), парного, 
остывшего или охлажденного – на 4046,4 
тонны (на 65 проц.); овощей (кроме кар-
тофеля) и грибов замороженных – на 
3184,3 тонны (в три раза); смесей асфаль-
тобетонных дорожных, аэродромных и 
асфальтобетона горячего – на 933,8 тонны 
(в 3,8 раза). 

Производство лекарственных препаратов 
в сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года уменьшилось на 68863 тыс. 
руб. или на 9 проц. По остальным 17 по-
казателям, отражающим снижение произ-
водства продукции, уменьшение составляет 
не более 2-3 проц.

Белгородстат сообщает

О производстве важнейших видов
промышленной продукции

По данным текущего учета за 2017 
год в Белгородский район на постоянное 
место жительства прибыло 7861 чело-
век, в том числе 2016 – в городскую и 
5845 – в сельскую местность. Выбыло 
из района 5106, 1245 и 3861 человек со-
ответственно.

Миграционный прирост населения 
в районе за отчетный период составил 
2755 человек, в том числе в сельской 
местности – 1984 человека, в городской 
– 771 человек.

Миграционный прирост населения 
сложился в результате обмена населени-
ем с субъектами Российской Федерации 
по федеральным округам – Централь-
ным (4854 человека), Дальневосточным 
(370 человек), Северо-Западным (346 
человек), Уральским (320 человек), 

Сибирским (214 человек), Южным (140 
человек), Приволжским (108 человек), 
Северо-Кавказским (40 человек).

Сложившийся за 2017 год в резуль-
тате обмена с зарубежными странами 
миграционный прирост составил 608 
человек. По сравнению с 2016 годом он 
уменьшился на 30 проц. или на 264 че-
ловека. Активные миграционные связи 
сложились с Украиной (963 человека), 
Казахстаном (239 человек), Узбекиста-
ном (66 человек), Республикой Мол-
дова (62 человека), Кыргызстаном (47 
человек), Таджикистаном (21 человек), 
Азербайджаном (20 человек) и другими 
зарубежными странами (29 человек).

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель подразделения

Белгородстата в Белгородском районе

О миграционных процессах 

В. Атаманский В. Весёлой Лопани

Уважаемые жители Белгородского района!
В местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: 

п. Майский, ул. Кирова, 6, в марте будут проведены приемы граждан депутатами Белгородской 
областной Думы 6 созыва:

28.03.2018 г. прием ведет С.И. Тютюнов с 15:00 до 17:00;
27.03.2018 г. прием ведет Г.Я. Шипулин с 15:00 до 17:00.

Дополнительную информацию можно узнать в местной общественной приемной партии «Единая 
Россия» по телефонам: 8 (4722) 38-15-60; 8 (920) 575-35-25. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Открыта регистрация на участие в конкурсе 
сельских общественных лидеров, проводимом 
Российским союзом сельской молодёжи при 
поддержке Комитета Совета Федерации РФ 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Заявки принимаются от сельских активистов 
в возрасте от 18 до 35 лет, достигших успеха на 
селе в следующих направлениях: медицина, обра-
зование, культура, спорт, предпринимательство, 
гражданская активность.

Для участия в конкурсе нужно подать элек-

тронную заявку на сайте https://rssm.su/news/
main/3489/, прикрепив эссе на тему «Село. Уехать 
нельзя остаться. Поставь свою запятую!» и своё 
портфолио (дипломы, грамоты, благодарности 
и др.).

Победителей ждёт возможность пройти обуче-
ние по своему направлению в одном из субъектов 
Российской Федерации, интересные мастер-
классы, лекции топовых экспертов, тренинги 
личностного развития, а также новые друзья, 
команда единомышленников и незабываемые 
впечатления.

Успей подать заявку до 10 апреля.
Российский союз сельской молодежи

Конкурс

Поставь свою запятую!
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ЧЕтВЕРГ, 22 МАРтА
температура воздуха: ночью – -10° С, днём – -3° С. Без 

осадков. Атм. давл. 745 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 23 МАРтА
температура воздуха: ночью – -15° С, днём – -5° С. Без 

осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.

Погода

14 МАРтА
Восход 6.48
Заход 18.31
Долгота дня 

11.43

Фотокалендарь
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В Разумном

Чемпионат мира по зимнему плаванию

В Адмиралтейском бассейне Таллиннского 
порта в мартовские праздничные дни про-
ходил 11-й Чемпионат мира по зимнему 
плаванию в зачет пятого заключительного 
этапа Кубка мира.

Событие приурочено к столетнему юби-
лею Эстонской Республики. В соревнова-
ниях приняли участие около 1400 пловцов 
из 40 государств мира, в том числе 26 
российских пловцов, которые завоевали 
37 медалей (12 золотых, 13 серебряных и 
12 бронзовых). Спортсмены выступали при 
температуре воды 0,2 градуса.

Среди участников Чемпионата мира 
по зимнему плаванию в составе сборной 
команды России были и белгородцы. 
Константин Перепелкин стал чемпионом 
мира – он занял первое место на дис-

танции 50 м вольным стилем в возрастной 
категории 44-49 лет, второе место – на дис-
танции 25 м вольным стилем и третье место 
на дистанции 25 м брассом. Александр 
Виноградов завоевал четыре третьих места в 
категории 55-59 лет – 25 м и 50 м брассом, 
25 м и 200 м вольным стилем. 

Все тренировочные этапы подготовки 
к соревнованиям спортсмены проходили 
в Центре оздоровительного плавания 
«Разуменский» п. Разумное. Александр 
Виноградов отметил, что благодаря сложив-
шейся дружеской атмосфере и поддержке 
администрации и коллектива работников 
бассейна спортсмены великолепно под-
готовились к Чемпионату мира и показали 
хорошие результаты.

Наш корр.

Белгородцы – в числе лидеров 
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В Ближнеигуменском детском саду идёт занятие

Десятиклассник Дубовской школы 
Матвей Юрков стал победителем 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре.

Юноша с удовольствием пробует 
себя в разных видах спорта. Во  вто-
ром классе на уроках физкультуры он 
научился плавать и вскоре стал одним 
из лучших пловцов среди сверстников. 
Игра с мальчишками в мини-футбол 
переросла в серьезные занятия фут-
болом. А совсем недавно он научился 
играть в шахматы и уже борется с 
мастерами.  

– Матвей – участник  областных 

президентских игр среди команд 
школ Белогорья, победитель конкурса 
«Лучший спортсмен школы»,  дважды  
лауреат  премии «Триумф» за победы 
в районных олимпиадах по праву и 
физической культуре, – рассказывает 
учитель физкультуры Сергей Телешне-
ко. – Основы греко-римской борьбы 
и бокса также заинтересовали  парня.  
Видно, что занятия спортом приносят 
Матвею удовольствие, несмотря на 
нагрузки. Это поистине  универсаль-
ный спортсмен! Лапта, баскетбол, 
волейбол, гимнастика,  легкая атле-
тика – этими видами спорта  Матвей 
занимается  в школе после уроков. В 

соревнованиях по легкой атлетике  по-
казывает лучшие результаты в разных 
видах, опережая заядлых атлетов.  В  
лапте  пользуется лично придуман-
ной тактикой игры, удивляющей со-
перников. Прекрасно себя чувствует 
в командных и личных состязаниях. 
Часто  возглавляет школьную команду   
на различных турнирах, олимпиадах, 
соревнованиях. Знает, как поднять 
командный дух, искренне переживает 
поражения, правильно анализирует 
причины неудач и умеет, невзирая ни 
на что, настроиться на победу. 

А. ЮНУСОВА, 
классный руководитель

Сила духа – вот главное


