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В ногу со временем

Друзья, у нас радостная новость. 
В Белгородском районе теперь есть 
электронная газета – «Знамя31».

«Знамя31» –
сетевое издание
Белгородского

района

Время не стоит на месте. То, 
что ещё вчера казалось фантасти-
кой, уже сегодня обретает чёткие 
очертания реальности.

И читатели газеты, и мы, жур-
налисты, привыкли получать 
бумажную версию «Знамени» по 
средам и субботам – дважды в 
неделю. Часто сталкивались с 
тем, что материал, подаваемый 
как новость, к моменту полу-
чения газеты устаревал. Об этой 
новости уже успели сообщить по 
радио, телевидению, в Интернете. 
Казалось, что по-другому и быть 
не может, и мирились с этой не-
избежностью.

Ан, нет! Открылись совершен-
но иные возможности. Теперь 
«Знамя» прочно закрепилось во 
Всемирной паутине. Актуальную 
информацию можно без труда 
отыскать в Интернете по адресу: 
http://znamya31.ru/.

Это обстоятельство, конечно, 
налагает на нас очень большую 
ответственность. Требование 
быть максимально оперативны-
ми. При этом никто не снимает 
ответственности за объектив-
ность публикаций, точность по-
дачи материалов.

Уверяем вас, уважаемые наши 
читатели и почитатели, мы бу-
дем очень стараться и оправдаем 
самые смелые ваши ожидания. 
Мы любим вас и рассчитываем 
на взаимность.

Напоминаем вам, что новости 
Белгородского района можно 
прочитать и на наших страничках 
в социальных сетях: «ВКонтакте» 
(https://vk.com/znamya_belgorod), 
«Фейсбук» (https://www.facebook.
com/groups/znamya31/), «Од-
ноклассники» (https://ok.ru/
gazetazna), «Твиттер» (https://
twitter.com/znamya_gazeta).

Коллектив редакции газеты 
«Знамя» продолжит выпуск бу-
мажной версии газеты, которой 
через два года (в 2020-ом) ис-
полнится 100 лет!

В печатном «Знамени» будут 
публиковаться полные версии ма-
териалов, ваши письма и другие 
статьи, которых вы не найдете в 
сетевом издании.

Иными словами, районной 
информации станет больше, и 
получать её вы сможете опера-
тивно из различных источников, 
дополняющих друг друга.

Оставайтесь с нами!
Журналисты «Знамени»

В рамках рабочего визита по 
Белгородской агломерации 23 
марта Евгений Савченко по-
сетил недавно построенный 
в Северном клинико-диагно-
стический центр семейной 
медицины. Первых пациентов 
учреждение приняло 26 фев-
раля нынешнего года. Новое 
здание площадью почти тысяча 
квадратных метров полностью 
оснащено современным обо-
рудованием.

«В нашем Центре распо-
лагаются восемь кабинетов 
для семейных врачей и клини-
ко-диагностический блок. Он 
включает всё необходимое для 
полноценного функционирования 
медицинского учреждения пер-
вичного звена – кабинеты сто-
матолога, гинеколога, хирурга 
(с чистой и гнойной перевязоч-
ными). Есть физиотерапевти-
ческий кабинет, прививочная, 
дневной стационар, а также 
рентгенодиагностический блок. 

Проект «Управление здоровьем»

Евгений Савченко побывал
в Центре семейной медицины в посёлке Северный

Губернатор области ознакомился с работой нового медицинского учреждения.

Имеется станция «скорой по-
мощи» с теплым гаражом на 
два автомобиля», – рассказала 
заведующая медицинским цен-
тром Алёна Усцова.

Здание спроектировано и по-
строено с учетом внедрения 
принципов бережливого про-
изводства. Изменились условия 
труда медработников – простор-

ные кабинеты укомплектованы 
мебелью, компьютерной техни-
кой и медицинским оборудова-
нием. Продолжается перепод-
готовка врачей по программе 
«общая врачебная практика 
(семейная медицина)».

Местные жители успели 
оценить новую поликлинику. 
Медицинская помощь самого 
широкого спектра становится 
доступнее, внедрена система 
электронной регистратуры, 
сократились очереди. В об-
щей сложности медпомощь в 
новом Центре будут получать 
13 тыс. жителей Северного, 
Ерика, х. Гонки, Березово, 
Раково, п. Северный-1, мкр. 
Радужный, Браер Парка и 
других новых прилегающих 
микрорайонов с учетом их 
дальнейшего развития.

Л. АНДРЕЕВА
Фото с официального сайта 

губернатора и правительства 
Белгородской области

Митинг прошёл в местной школе. 
Ученики, педагоги приняли участие 
в акции «Кемерово, мы с тобой!». 
Митинг открыл директор учебного 
учреждения Александр Корякин.

«Наш коллектив вместе со всем 
народом России скорбит о погиб-
ших в страшной трагедии детях и 
взрослых, выражает глубокие со-
болезнования родственникам людей, 
ушедших из жизни при трагических 
обстоятельствах», – сказал Алек-
сандр Сергеевич.

 На митинге выступила бывшая 

жительница Кемерова, а теперь со-
трудник Весёлолопанской школы 
Раиса Пономаренко. Женщина со 
слезами на глазах говорила о том, 
как велика боль утраты. «Эту тра-
гедию трудно пережить», – подчер-
кнула бывшая кемеровчанка. Мест-
ные жители подготовили плакат, 
зажгли свечу. Память погибших 
почтили минутой молчания. 

С. ПАШКОВА
PS. В день общероссийского 

траура такие акции прошли во всех 
поселениях района.

Общероссийский траур

Весёлолопанцы почтили память
жертв трагедии в Кемерове

Праздник, посвящённый открытию 
Года детского чтения в Белгородском 
районе, состоялся позавчера в Майском 
Дворце культуры. С приветственным 
словом выступила начальник управления  
культуры Юлия Калашник. 

Юлия Васильевна подчеркнула, что 
Год детского чтения в Белгородской об-
ласти объявлен по инициативе губерна-
тора области Евгения Савченко. В этом 
году особое внимание общественности 
уделяется проблемам детского чтения. 
Ведь литература и чтение влияют на 
образование, мировоззрение подрас-
тающего поколения. С книгой можно 
сделать свою жизнь ярче.

Преподаватели, заведующие би-

блиотеками, активные читатели были 
награждены на празднике благодарно-
стями и благодарственными письмами 
за активную работу среди детей по про-
движению детской литературы.

Ребята приняли участие в работе 
площадок «Волшебные книжки», «При-
ключенческий квест», «Быть или не 
быть?» и других.

Открытие Года детского чтения стало 
запоминающимся событием в культур-
ной жизни нашего района. 

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

На снимке: Наталья Захарчук, учи-
тель русского языка и литературы Ново-
садовской школы.

Год детского чтения

С книгой сделаем
жизнь ярче!
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Проверка

Район в лицах

В принципе, всё в её карьере складыва-
лось вполне удачно. Когда ей предложили 
работу в недавно построенном Майском 
Дворце культуры, Наталья Владимировна 
согласилась. Конечно, отправляться в 
неизведанное всегда сложно, но нужно, 
считает она. Нельзя стоять на месте, 
необходимо постоянно развиваться, 
особенно человеку творческой профессии. 

В 2010 году 2 сентября началась новая 
жизнь Натальи Ковалевой в должности 
заместителя директора Дворца культуры 
по творческой деятельности. В тот 
же год она участвовала в районном и 
зональном конкурсах профессионального 
мастерства «Лучший культработник» и 
заняла призовые места. Почетных грамот 
и благодарностей за всё время её работы 
в сфере культуры, а это более 20 лет, 
немало: за преданность избранному делу и 
профессионализм, за вклад в социально-
экономическое развитие района, есть 
награды за участие в избирательных 
кампаниях. Наталья Ковалева начинала 
секретарем участковой избирательной 
комиссии, и вот уже несколько лет она 
– председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 273. 
Считает, что если тебе доверили такой от-
ветственный пост, значит, рассчитывают 
на профессионализм и умение, и старается.

Это не все общественные нагрузки нашей 
героини – ещё она председатель первичной 
профсоюзной организации Майского Дворца 
культуры. В профсоюзной организации 
65 человек. Говорит, это большое дело, 
когда у тебя есть единомышленники. 
Профсоюз сплачивает, по жизни нужно 

Наталья Ковалева:
«Мы должны постоянно

развиваться и поддерживать
друг друга»

Наталья Ковалева родилась в с. Красный Октябрь, закончила Белгородский институт искусств 
и культуры по специальности «Народное художественное творчество, художественный 
руководитель хореографического коллектива, преподаватель». Работала в Краснооктябрьской 
школе искусств. Хореографический коллектив «Сударушка» под её руководством успешно 
выступал и на домашних площадках, и на конкурсах различного уровня.

держаться вместе. В коллективе стараются 
организовывать совместные праздники с 
капустниками, конкурсами, музыкальными 
поздравлениями. Святое дело для профсоюза 
– подготовка новогодних детских подарков, 
да и в трудной жизненной ситуации 
профсоюз поддержит.

Поинтересовалась, не скучает ли она 
по хореографии. А скучать-то и некогда. 
Возможностей для профессионального 
роста стало намного больше. Да и любимая 
хореография никуда не делась. Наталья 
Владимировна – блестящий организатор и 
постановщик отчетных концертов и других 
культурно-досуговых мероприятий, которые 
проходят в ДК. Одним из главных является 
новогоднее представление – ёлка главы 
администрации Белгородского района. В 
каждом концерте и театрализованном действе 
– большие возможности как для режиссера, 
так и для хореографа, к примеру, выстроить 
пролог и финал, сделать подтанцовки 
в вокальных номерах, разработать и 
утвердить костюмы выступающих артистов 
и многое другое. Наталья Ковалева ещё и 
балетмейстер вокальной группы «Академия» 
Белгородского аграрного университета 
имени В.Я. Горина, выступает в роли 
ведущей на торжественных церемониях 
регистрации брака, разрабатывает и 
иллюстрирует афиши к предстоящим 
мероприятиям. Она очень позитивный и 
контактный человек, благодаря своему 
авторитету наладила творческие связи 
с другими культурно-досуговыми и 
образовательными учреждениями района, 
что также ценно в нашей жизни, поскольку 
способствует обмену опытом и дальнейшему 
развитию.

А теперь о самом главном, важном 
в жизни каждой женщины. Наталья 
Владимировна гордится успехами своих 
дочерей. Старшая Карина закончила 
Воронежское хореографическое училище, 
сейчас она – артистка балета в московском 
ансамбле «Красная звезда» и руководитель 
детского хореографического коллектива. 
Младшая Кристина учится на втором курсе 
СПО Белгородского аграрного университета 
на экономическом факультете. Ей ближе  
точные науки, но и творческая жилка пере-
далась генетически – с детства Кристина 
участвует в концертных программах и теа-
тральных постановках ДК, помогает маме 
вести официальные страницы Майского 
Дворца культуры в социальных сетях, 
размещает фотографии, новости, заметки. 

Не бойтесь нового, смело идите вперед – 
этот принцип героини нашей публикации 
пригодится каждому из нас.

Л. ДРОБНОВА

Поездке предшествовал ряд меропри-
ятий, организованных в вузе. В част-
ности, международная конференция 
учащихся и молодых учёных, пленар-
ное заседание, online-конференция, 
на которые приехали представители 
аграрных университетов Центрального 
федерального округа. 

Студенты факультета среднего про-
фессионального образования БелГАУ 
тоже приняли участие в конференциях и 
заседании. Евгения Жукова и Ольга Ко-
шелева поделились новыми проектами 
– «Interesting Science | Занимательная 
наука. Перезагрузка» и «Всезнайка», 
которые содействуют повышению ин-
тереса младших школьников к различ-
ным наукам и выдающимся деятелям 
науки. Дарья Ахмедова, Олеся Почеп-
цова, Анастасия Фуникова и Софья 
Гавриленко представляли факультет на 

online-конференции, где обсуждались 
вопросы по векторам развития научной 
и проектной деятельности. 

«Такие мероприятия должны прово-
диться регулярно, так как они дают 
колоссальный опыт для саморазвития 
студентов», – сказали руководители 
студенческой группы Евгений Ган-
жов и Ярослав Валяев. Конферен-
ции и пленарное заседание предо-
ставили студентам возможность 
определится, в каком направлении 
им работать и развиваться, дали 
прекрасный опыт. 

Выступление ребят в Московском 
государственном университете на кон-
курсе, а также международная научная 
конференция студентов состоятся 10 
апреля

С. СВЕТЛОВА
Фото Д. АХМЕДОВОЙ

Наталья Ковалева

Образование

Студенты Белгородского
аграрного университета

имени В.Я. Горина
поедут в МГУ

Они примут участие в конкурсе инновационных проектов и стартапов.

Эти студенты в ближайшее время отправятся
в Московский государственный университет на научный конкурс

Проверяющие ознакомились с условиями 
пребывания подозреваемых и обвиняемых и 
побывали во всех камерах содержания.

Визит в Белгородский районный отдел 
полиции совершили уполномоченный по 
правам человека в Белгородской области 
Александр Панин и председатель Обществен-
ной наблюдательной комиссии по контролю 
за обеспечением прав человека в местах ли-
шения свободы Наталья Сокольская. 

«Задержанные содержатся в хороших ус-
ловиях. В 2017-м году в изоляторе проведен 
капитальный ремонт. Нормы питания и ма-
териально-бытового обеспечения соблюдаются. 
Кроме того, у задержанных есть доступ в 

библиотеку, где имеются художественная 
литература и свежая пресса. Даже человек, 
совершивший правонарушение, имеет полное 
право пребывать в достойных условиях, ко-
торые не нарушают его права», – отметил 
Александр Панин.

Проверяющих встречали заместитель на-
чальника ОМВД России по Белгородскому 
району, подполковник полиции Александр 
Михайлов и начальник изолятора полковник 
полиции Александр Гулин. 

По итогам визита инспектирующие дали 
положительную оценку работе сотрудников 
полиции. 

С. ИЛЬИНА

Общественные наблюдатели
посетили изолятор

временного содержания

Диалог на равных

Очередная встреча в рамках проекта 
«Диалог на равных» прошла по 
инициативе управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района на базе 
Белгородского аграрного университета 
им. В.Я. Горина.

Старший помощник прокурора 
Белгородской области Ольга Манохина 
в своем выступлении акцентировала 
внимание студентов на формировании 
культуры, развитии общественно 
значимых стереотипов гражданского 
и  н р а в с т в е н н о г о  п о в е д е н и я , 
направленных на формирование в 
молодежной среде законопослушного 
поведения и умения противостоять 
деструктивному влиянию.

На встрече обсуждались такие 
темы, как последствия совершения 
противоправных деяний в состоянии 
наркотического и алкогольного 
опьянения ,  ответственность  за 
незаконный оборот наркотических 
средств,  психотропных веществ 
или их аналогов, о наступлении 
юридической ответственности за 
вождение транспортных средств в 
состоянии алкогольного опьянения, 

о недопустимости участия студентов 
в противоправной деятельности 
экстремистского толка.

Модератором встречи выступил 
начальник отдела молодежной политики 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Белгородского района 
Виталий Шемякин.

В ходе диалога студенты задавали 
вопросы о практической деятельности 
органов прокуратуры. 

Напомним ,  ч т о  молод ежный 
образовательный проект «Диалог 
на равных» реализует федеральное 
агентство по делам молодежи. Главная 
его задача – на конкретных примерах 
успешных и известных людей показать 
молодежи, что современная Россия – 
страна возможностей. У нас можно 
добиться успеха в любой сфере и 
в любом регионе. На первом этапе 
проект охватил 35 регионов России, 
в числе которых и Белгородская 
область.

А. НАЙДЕНОВА,
специалист 

по работе с молодежью Центра 
молодежных инициатив района

Встреча молодёжи 
с представителем прокуратуры 

области
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Актуальная тема

Дважды в год тысячи российских мужчин 
призываются на воинскую службу. Это пред-
усмотрено статьёй 59 Конституции Российской 
Федерации. Но если одни считают военную 
службу почётной обязанностью, то некото-
рые — чересчур обременительным занятием.

Эту тему журналист «Знамени» обсуждает 
с главным специалистом мобилизационного 
отдела администрации района – секрета-
рём районной комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, Еленой 
ДРОЖЕНКО.  

- Елена Анатольевна, 1 апреля — первый 
день весеннего призыва. Он проводится в 
соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 г. 
№ 53ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе». Многих юношей и их родителей 
волнуют вопросы, связанные с прохождением 
военной службы в настоящее время. Коснёмся 
наиболее частых из них.    

- Самый распространенный вопрос, 
каков срок службы в армии и когда в неё 
призывают? С него и начну. В настоящее 
время срок службы в Российской Армии 
составляет один год. А призывают дважды 
в год: в весенний призыв (он начина-
ется 1 апреля и заканчивается 15 июля) 
и в осенний (начинается 1 октября и длится 
по 31 декабря). Есть и исключения. На-
пример, педагогические работники при-
зываются только раз в год, в период с 1 мая 
по 15 июля. А тех, кто живёт в сельской 
местности и участвует в посевных и убороч-
ных работах, призывают только осенью – с 
15 октября по 31 декабря. 

Призыву подлежат все граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учёте или не состоящие, но обя-
занные состоять и не пребывающие в запасе. 
Но в год, когда призывнику исполняется 17 
лет, его уже ставят на воинский учет по месту 
жительства. А призвать молодого человека 
в армию, согласно законодательству, могут 
начиная с 18 лет и вплоть до 27.

- А кто может рассчитывать на освобож-
дение от службы или отсрочку?

- Довольно распространенная практи-
ка – освобождение от службы в армии 
по болезни. Состояние здоровья призыв-
ника определяется медкомиссией. Каждого 
осматривают несколько специалистов, 
по результатам призывнику присуждается 
одна из категорий годности – А (годен 
к военной службе), Б (годен с незначи-
тельными ограничениями), В (ограниченно 
годен), Г (временно не годен), Д (не годен). 
В армию призывают с  категориями: А и Б. 

Важнейшее для Отечества

Фили а л  ПАО  «МРСК  Цен т р а » -
«Белгородэнерго» приступил к реализации 
программы реконструкции ветхих и отслу-
живших свой срок сетей. В текущем году в 
населенных пунктах региона планируется 
реконструировать 191 км линий электро-
передачи 0,4-10 кВ. На эти цели будет на-
правлено 490 млн рублей. Реконструкция 
охватит 31 населенный пункт в 18 районах 
области, включая  посёлок Майский Белго-
родского района.

«Программа реконструкции ветхих и 

Реконструкция

Специалисты начали
обновление линий электропередачи

«Белгородэнерго» в 2018 году направит на реконструкцию ЛЭП
в населенных пунктах Белгородчины около полумиллиарда рублей.

Курсанты военно-патриотического клу-
ба «Север» Белгородской школы ДОСААФ 
России (руководитель Р.В. Вербицкий) 
посетили размещенную в Деловой библи-
отеке Белгорода фотовыставку «Донбасс 
– наша боль». 

Затаив дыхание, будущие защитники 
Родины ознакомились с экспозицией 
из фотоснимков, посмотрели фильм, в 

которых наглядно показано, к чему при-
водит разгул фашизма в отдельно взятой 
стране, находящейся всего в нескольких 
десятках километров от нашего города. 

Вниманию курсантов была предложена 
выставка экспонатов и почтовых марок 
к 100-летию Красной армии.

М. ВАЙНГОЛЬЦ
Фото автора

Патриотическое воспитание

С категорией В зачисляют в запас и при-
зывают только в случае военных действий. 
Категория Г даёт право на временную 
отсрочку – это значит, что есть надежда 
на скорое выздоровление призывника. Ка-
тегория Д даёт абсолютное освобождение 
от службы, даже в военное время.

Кроме того, правом на освобождение 
от призыва могут воспользоваться те, 
у кого есть ученая степень. Ещё – сыновья 
или родные братья военнослужащих, ко-
торые умерли от увечий или заболеваний, 
полученных во время службы по призыву 
или погибли в результате обстоятельств, 
связанных со срочной службой. В армию 
также не призывают тех, у кого есть не-
снятая или непогашенная судимость, и тех, 
в отношении кого ведутся следственные 
действия.

Общее количество лиц, подлежащих при-
зыву, каждый год устанавливается отдельным 
Указом Президента России, в котором прямо 
обозначается, сколько человек необходимо 
призвать. 

- Каким образом призывнику должна быть 
вручена повестка и что будет, если он полу-
чил повестку лично в руки, но не явился по ней 
в военкомат?

- Повестка должна быть составлена 
по форме и вручена лично в руки призыв-
нику, под роспись. Вручить её могут пред-
ставитель военкомата, представитель органов 
местного самоуправления, а также на работе 
или в учебном заведении лицо, отвечающее 
за военно-учетную работу. Если вам просто 
позвонят из военкомата и попросят прийти, 
это нельзя считать повесткой. 

- Что же ожидает призывника, получив-
шего повестку надлежащим образом, но не 
явившегося в военкомат? 

- Для начала его оштрафуют. В первый 
раз – это административное правонаруше-
ние, за которое может быть наложен штраф 
от 100 до 500 рублей. Если же гражданин 
не пришел в военкомат во второй раз, это уже 
– уголовное преступление. В отношении него 
могут возбудить уголовное дело за уклонение 
от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы. Предусмотрены штра-
фы до 200 тысяч рублей. А еще санкция этой 
статьи предусматривает наказание в виде аре-
ста на срок до шести месяцев или лишение 
свободы на срок до двух лет.

- Многих призывников интересует, что 
можно брать с собой, уходя в армию? Мож-
но ли там, к примеру, пользоваться теле-
фоном? 

- Обычно призывникам по прибытии на 
место выдают гигиенические принадлеж-
ности, но на всякий случай базовый набор 
для личной гигиены лучше взять с собой. 
При этом в армию нельзя брать ножницы, 
стеклянные емкости и другие предметы, ко-
торые могут быть использованы в качестве 
оружия. На случай, если придется что-то 
докупить, возьмите немного наличных.

Мобильным телефоном в армии поль-
зоваться можно, но лучше, если он будет 
дешёвый и максимально простой. Так как 
на службе срочнику будут доступны засекре-
ченные сведения (например, расположение 
зданий в части), фотографировать которые 
запрещено, телефон с камерой могут изъять. 
По этой же причине в армию нельзя брать 
диктофоны и видеокамеры. В увольнение 
призывника отпускают один раз в неделю. 
Но только после того, как он принял воен-
ную присягу, и только в случае, если на него 
не наложено дисциплинарное взыскание. 
Во время увольнения солдат может поки-
нуть часть на 24 часа (в субботу и в пред-
праздничные дни) и до вечерней проверки 
(в воскресенье и праздники).

- Можно ли отсрочить прохождение во-
енной службы по призыву?

- Да, можно получить отсрочку – это 
когда призывник освобождается от службы 
не навсегда, а временно. Отсрочки от ар-
мии бывают нескольких видов. Во-первых, 
по болезни. Во-вторых, по семейным об-
стоятельствам. Такая отсрочка может быть 
предоставлена тем, кто ухаживает за близ-
кими тяжелобольными родственниками или 
выступает опекуном несовершеннолетних 
родных брата или сестры. Также право 
на отсрочку по семейным обстоятельствам 

получают те, у кого двое и больше несо-
вершеннолетних детей или ребенок-инва-
лид в возрасте до трёх лет. Еще отсрочку 
могут получить отцы, воспитывающие 
несовершеннолетнего ребенка без матери. 
В-третьих, отсрочка может быть в связи 
с  учёбой. Ее получают студенты коллед-
жей и техникумов очной формы обучения. 
Получить отсрочку можно и на время об-
учения в вузах по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры (в случае, 
если призывник поступил в магистратуру 
в год окончания бакалавриата), и на вре-
мя обучения в аспирантуре. В-четвертых, 
отсрочку дают тем, кто после окончания 
вуза поступил на службу в подразделения 
системы МВД, Нацгвардию, Государствен-
ную противопожарную службу МЧС, органы 
уголовно-исполнительной системы и тамо-
женные органы.

- Очень коротко об альтернативной граж-
данской службе: каковы её преимущества, 
если они есть? 

- Альтернативная гражданская служба 
– это обычная оплачиваемая работа в госу-
дарственных учреждениях, которая засчи-
тывается как служба. Её срок составляет 21 
месяц. Существует перечень профессий для 
альтернативной службы. На такую службу 
могут претендовать те призывники, чьим 
убеждениям (в том числе религиозным) 
противоречит обычная служба в армии. 
Кроме того, если призывник относится 
к коренному малочисленному народу, ведет 
традиционный образ жизни, осуществляет 
традиционное хозяйствование и занима-
ется традиционными промыслами. Чтобы 
получить право служить альтернативным 
способом, нужно подать заявление в во-
енный комиссариат. Призывная комиссия 
рассматривает заявление и выносит своё за-
ключение. Следует знать, что далеко не все 
заявления об АГС удовлетворяют и, чтобы 
попасть на альтернативную службу, призыв-
нику нужно быть готовым доказать наличие 
у него убеждений, противоречащих службе 
в армии, перед комиссией. Если все полу-
чилось, призывнику выдают предписание 
с указанием места прохождения альтерна-
тивной гражданской службы. Кстати, обычно 
призывника отправляют на АГС за пределы 
субъекта России, в котором он живёт (о чем 
прямо сказано в законе).

Закончить нашу беседу хотелось бы сло-
вами Петра Великого, который абсолютно 
верно сказал: «Военное дело – первое из 
мирских дел, яко важнейшее для обороны 
своего Отечества».

Беседовал М. МИЛЕНОВ

Курсанты посетили фотовыставку

отслуживших свой срок сетей действует 
в Белгородэнерго с 2000 года. За это время 
энергетики реконструировали свыше 5 ты-
сяч километров линий электропередачи и 
установили порядка 800 трансформаторных 
подстанций 6-10 кВ более чем в 100 на-
селенных пунктах региона. Это позволило 
снизить эксплуатационные затраты, повы-
сить надежность работы энергооборудования 
и как результат – обеспечить качественно 
новый уровень электроснабжения потреби-
телей Белгородской области», – сообщили 
в пресс-службе ПАО «МРСК Центра»-
«Белгородэнерго».

Энергетики пересмотрят схемы электро-
снабжения, увеличат пропускную способ-
ность ЛЭП, установят новые трансформа-
торные подстанции с энергоэффективным 
оборудованием. Линии, проходящие по дво-
ровым территориям и территориям массового 
пребывания людей, будут демонтированы и 
вынесены на безопасное расстояние. Все сети 
будут смонтированы с применением высоко-
надежного самонесущего изолированного 
провода. В частности, такие работы уже ве-
дутся в районе парковой зоны «Русский лес» 
в посёлке Майский.

В. АБРОСИМОВ
На снимке: ведутся плановые работы в одном 

из микрорайонов ИЖС.
Фото пресс-службы

ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
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В  с о о т в е т с т в и и  с  п о л о ж е н и я -
ми статей 22, 24 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статей 26, 28 Избирательного кодекса 
Белгородской области, постановлением ЦИК 
России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 
«О Методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий», статьей 43 Устава 
муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Утвердить текст обращения Муници-
пального совета Белгородского района к 
избирателям, общественным объединениям 
и политическим партиям о формировании 
избирательной комиссии муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
даты его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на  заместителя предсе-
дателя Муниципального совета Белгородского 
района Смольякову В.И.

С. ТИШИН.
председатель Муниципального совета 

Белгородского района

утВЕРЖДЕНО
решением Муниципального совета 

Белгородского района
от 30 марта  2018 г. № 637

ОБРАЩЕНИЕ
Муниципального совета Белгородского
 района к избирателям, общественным
объединениям и политическим партиям

о формировании избирательной
комиссии муниципального района

«Белгородский район» Белгородской области 
Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных права и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 26, 28 Избирательного 
кодекса Белгородской области, статьей 43 
Устава  муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, Муниципаль-
ный совет Белгородского района приступает 
к  формированию избирательной комиссии 
муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области и приему предложений 
по кандидатурам в состав комиссии. 

Избирательная комиссия муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской 
области формируется на срок полномочий 
пять лет, установленное количество членов 
избирательной комиссии  с правом решаю-
щего голоса – 12 человек.

Право внесения предложений о канди-
датурах в состав избирательной комиссии 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области в приоритет-
ном порядке предоставлено политическим 
партиям, выдвинувшим списки кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и в 
Белгородской областной Думе, а также из-
бирательной комиссии Белгородской области.

Предложенные (выдвинутые) кандидаты в 
состав избирательной комиссии муниципаль-
ного района «Белгородский район» Белгород-
ской области должны отвечать требованиям, 
установленным статьей 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных 
права и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и статьей 33 Из-
бирательного кодекса Белгородской области.

Документы о предложенных (выдвинутых) 
кандидатах для назначения членами избира-
тельной комиссии муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области 
принимаются Муниципальным советом Бел-
городского района с 2 апреля по 4 мая 2018 
года по адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, 
д. 1а, здание администрации Белгородского 
района, кабинет № 311, в рабочие дни с 1000 
до 1700, перерыв с 1300 до 1400.

Муниципальный совет
Белгородского района

Белгородская область 
Российской Федерации

МуНИЦИПАльНый СОВЕт 
БЕлГОРОДСКОГО РАйОНА 

пятьдесят шестое заседание совета 
РЕшЕНИЕ

30 марта 2018 г.   № 637
О приеме предложений в состав

избирательной комиссии
муниципального района Белгородский район 

Белгородской области

Культура

Ребята успели поучаствовать в танце-
вальном конкурсе, игровых программах, 
кинопоказах. 

тАНЦуй, ПОКА МОлОДОй!
 Международный танцевальный кон-

гресс «Танцы.ru» прошёл в конце марта 
в спортивном комплексе имени Светла-
ны Хоркиной города Белгорода. Идей-
ными вдохновителями этого действа 
являются международная танцевальная 
организация DWC и Федерация совре-
менного и эстрадного танца России.

 «В этом году в танцевальной феерии 
приняли участие более 3200 человек, 289 
формейшн и малых групп, которые пред-
ставили 750 танцевальных композиций. 
В Белгород приехали сильнейшие коллек-
тивы страны, которые на протяжении 
многих лет, демонстрируя мастерство и 
профессионализм, многократно занимали 
призовые места на Всероссийских и меж-

дународных фестивалях. Участниками 
конкурса были танцевальные коллективы 
из разных регионов России, в том числе 
москвы, Белгорода, Воронежа, Курска», – 
рассказала директор Беловского Центра 
культурного развития Елена Кидалова. 

Конгресс «Танцы.ru» проводится 
уже в 11-ый раз. Жюри отличает вы-
сокий профессионализм в области 
хореографии. Танцевальный коллектив 
«Лира» Центра культурного развития 
села Беловское тоже принял участие 
в конкурсе. Беловцы представили на 
суд жюри пять танцев. Девчонки ста-
ли дипломантками и лауреатками III 
степени. 

КультуРНый ДОСуГ —
ВЕСЕлО И С ПОльЗОй 

Центр культурного развития села тес-
но сотрудничает с Беловской школой. 
Педагоги и культработники совместно 

устраивают мероприятия для детей на 
каникулах. Этот год не стал исключе-
нием. Ребята участвуют в интересных 
игровых программах, занимательных 
конкурсах, зажигательных дискотеках, 
интеллектуальных викторинах, веселых 
спортивных эстафетах, соревнованиях. 

В первый день каникул прошли 
игровые развлекательные программы 
и дискотеки. В частности, «Волшеб-
ный мир сказок». Мальчики и девочки 
разучивали песни из мультфильмов, а 
в рамках Года детской литературы в 
Белгородской области для них были 
организованы кинопоказы отечествен-
ных фильмов. 

Подростки участвуют в дискотеках-
игротеках, мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни.

С. СВЕТЛОВА
Фото Е. КИДАЛОВОЙ

Весенние нотки творчества.
Как беловские школьники проводят каникулы

Март выдался особенно насыщенным для беловских девчонок и мальчишек. 

Беловцы на конгрессе «Танцы.ru» Ребятам некогда скучать

Проблема неформальной занятости 
остается одной из актуальных в России. 
Тысячи граждан работают без официального 
трудоустройства, и это негативно сказывается 
как на самих работниках, так и на бюджете: 
люди не имеют никаких законных социальных 
гарантий, остаются с минимальными пенсиями 
и страховыми выплатами. Кроме того, в 
большинстве случаев они юридически не 
защищены от произвола работодателя, 
например, при невыплате заработной платы 
или необоснованном увольнении.

Еще одним проявлением неформальной 
занятости является совмещение формальной 
и неформальной деятельности — так 
называемая «серая» зарплата или зарплата 
«в конверте». Такие схемы позволяют 

организациям уйти от уплаты страховых 
взносов (в том числе на обязательное 
пенсионное страхование) и налога на 
доходы физических лиц, что ухудшает 
социальное обеспечение работников. 
Ведь от размера официальной заработной 
платы зависят размер будущей пенсии, 
оплата больничных листов, в том числе по 
беременности и родам, сумма налоговых 
вычетов при приобретении жилья или 
затратах на обучение детей.

Решить эту проблему без участия самих 
работников, получающих заработную плату 
по «серым» схемам или работающих без 
официального оформления, невозможно. 
Не нужно ждать момента, когда ваши права 
будут нарушены и добиться справедливости 

станет почти невозможно. Защитите 
себя заранее, выбрав официальное 
трудоустройство и «белую» зарплату.

Если  в ам  или  в ашим близким 
выплачивают зарплату «в конверте», 
работодатель уклоняется от заключения 
трудового договора, вы можете обратиться 
по телефонам горячей линии в отдел по 
труду комитета экономического развития 
администрации Белгородского района по 
телефону 26-82-58, а также в государствен-
ную инспекцию труда в Белгородской 
области по телефону 31-75-50.

В. ШЕЕНКО,
заместитель главы администрации 

района-руководитель комитета 
экономического развития

Общество

О снижении неформальной занятости на территории района

На сегодняшний день для пенсионеров 
и других нуждающихся граждан государ-
ство предусмотрело социальную помощь 
как в денежной, так и в натуральной фор-
ме в виде набора социальных услуг (НСУ). 
В Белгородской области получателями 
НСУ являются более 306 тысяч человек.

Набор социальных услуг предоставля-
ется федеральным льготникам – получа-
телям ежемесячной денежной выплаты. 
Это более 40 категорий граждан, значи-
тельную часть из которых составляют 
ветераны Великой Отечественной войны 
и других боевых действий,  инвалиды, а 
также граждане, пострадавшие в резуль-
тате радиационных катастроф.

Напомним, размер ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) ежегодно индек-
сируется 1 февраля. В 2018 году размер 
индексации составил 2,5%. Вместе с ЕДВ 
происходит и увеличение денежного 
эквивалента набора социальных услуг. 
После индексации он составляет 1075,19 
рубля в месяц и включает в себя: 

- обеспечение необходимыми медика-
ментами – 828,14 руб.;

- предоставление путевки на санатор-

но-курортное лечение – 128,11 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 118,94 руб.

Заметим, что в отличие от ЕДВ, уста-
навливаемой для каждого получателя в 
индивидуальном порядке, различий в 
комплексе мер социальной поддержки 
набора практически нет. Исключение 
составляют лишь люди, имеющие I 
группу инвалидности, и дети-инвалиды. 
Для них в рамках НСУ предусмотрена 
возможность получения путевок на 
санаторно-курортное лечение с ком-
пенсацией проезда и для одного сопро-
вождающего. 

Право на получение НСУ в натураль-
ном виде возникает у гражданина авто-
матически при установлении ежемесяч-
ной денежной выплаты. Впоследствии 
гражданин имеет право изменить вид 
получения НСУ, заменив полностью или 
частично его на денежный эквивалент, 
но не ранее года, следующего за годом 
назначения ежемесячной денежной вы-
платы.

Заявление о принятом решении до-
статочно подать один раз до 1 октября 
текущего года. Поданное заявление будет 
действовать с 1 января следующего года 
и до тех пор, пока гражданин не изменит 
свой выбор. В этом случае ему следует 
обратиться с новым заявлением непо-
средственно в управление Пенсионного 
фонда, в МФЦ или воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда.

Подчеркнем, что инвалидам, в первую 
очередь страдающим тяжелыми и хрони-
ческими заболеваниями, рекомендуется 
посоветоваться с лечащим врачом, пре-
жде чем оформить отказ от социальной 
услуги по лекарственному обеспечению, 
так как в случае отказа льготники лиша-
ются возможности пользоваться бесплат-
ными лекарственными препаратами, а в 
случае необходимости будут вынуждены 
приобретать лекарственные средства за 
свой счет.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления 
Пенсионного фонда РФ 
в Белгородском районе

Пенсионный фонд информирует

Нужно ли отказываться от социальной услуги?
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Письма, о письмах: обзор
В БИБЛИОТЕКАХ

В Комсомольской модельной библиотеке 
в рамках Школы современной жизни 
возобновились занятия по обучению пожилых 
граждан компьютерной грамотности. В 
обучающем курсе собрана информация, 
опирающаяся на возрастные особенности.

Занятия проходят 3 раза в неделю и длятся 
1 час, – сообщила И. ЛЯН, заведующая 
библиотекой.

***
В Ближнеигуменской библиотеке 

прошла беседа специалиста комплекса 
информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО) Валентины Дмитриевцевой с жителями 
села. Она познакомила присутствующих с 
правилами организации пространства на 
участке земли, представила презентацию 
о видах ландшафтного дизайна,  – 
рассказала заведующая Ближнеигуменской 
библиотекой М. ШУВАЕВА.

***
В рамках  года  детского  чтения , 

Всемирного дня поэзии к 105-летию 
С.В. Михалкова сотрудники филиала 
№ 36 «Разуменской поселковой библи-
отеки» посетили детский сад №19 и 
провели там литературно-поэтический 
круиз «Любимых детских книг творец», – 
рассказали Н. НИКУЛИНА, заведующая 
библиотекой, и Т. ДУЛЕВИЧ, библиотекарь.

***
Поэтический ринг «Стихов любимейшие 

с троки»  состоялся  во  Всемирный 
день поэзии в Центральной районной 
библиотеке, – сообщила А. МАЛЬЦЕВА, 
заведующая отделом обслуживания.

***
В Бессоновской библиотеке прошел 

литературный праздник «От книги к 
театру» .  Участниками мероприятия 
стали первоклассники, – рассказала 

Л. СЕРГЕЕВА, библиотекарь.
***

В Майской поселенческой библиотеке-
филиале № 33 режиссёр-постановщик 
м е с т н о г о  Д в о р ц а  к у л ь т у р ы  И . В . 
Годиленко провел в рамках занятий 
клуба молодого избирателя правовые 
дебаты «Нам выбирать» с учащимися 
9 «В» класса Майской гимназии, – 
рассказала Н. БЕССОНОВА, заведующая 
библиотекой.

И еще одну новость сообщила Н. Бессонова.
Майская поселенческая библиотека 

пригласила учащихся 9 «В» класса Майской 
гимназии на экскурсию в музейную 
комнату районного Дворца культуры. 
Ребята совершили обзорную экскурсию 
«Быт древних славян» о традициях и быте 
наших предков – жителей Белгородского 
района.

***
В Майской поселенческой библиотеке 

прошло открытие Недели детской книги. 
Ребята приняли участие в литературном 
празднике «Книжная страна».

В этой же библиотеке в рамках Недели 
детской книги состоялся конкурс чтецов, 
посвящённый 90-летию со дня рождения 
замечательного детского поэта Валентина 
Берестова, – сообщила Т. ГОЛУБОВА, 
ведущий библиотекарь.

***
Учащиеся первого класса и воспитанники 

подготовительной к школе группы местного 
детского сада посетили Ближнеигуменскую 
библиотеку.

Они отправились в плавание по просторам 
библиотеки на импровизированном 
к о р а б л е .  П а р у с а м и  н е о б ы ч н о г о 
корабля послужили детские рисунки. 
В ходе путешествия ребята посетили 
библиоострова, на каждом из которых 

их ждали необычные задания, выполнив 
которые, все благополучно вернулись 
назад ,  – сообщила М. ШУВАЕВА, 
б и б лио т е к а р ь  Б лижнеи г ум ен с к ой 
библиотеки.

***
В Кра снох у тор ской  библио т ек е 

состоялись открытие Года детского чтения и 
Недели детской книги «Вас в сказку добрую 
зовём», – рассказала Л. БУЛАВИНА.

***
КУЛЬТУРА

Н а  п л о щ а д к е  Ж у р а в л е в с к о г о 
сельского Дома культуры состоялась 
концертная программа «Россия-Русь», – 
рассказала Е. КОЧУРА, звукорежиссер 
Журавлевского СДК.

***
Тематическая акция, посвященная 

Международному дню счастья, прошла 
в  т е а тр ал ьной  с т у дии  «Мозаика » 
Яснозоренского сельского Дома культуры, 
– сообщила А. ЗАДНЕУЛИЦА, методист 
Ясннозоренского СДК.

***
В Зеленополянском сельском Доме 

культуры к  Международному  дню 
кукольника был проведён мастер-класс по 
изготовлению куклы-оберега, – читаем в 
письме О. ШИХКЕРИМОВОЙ, директора 
Зеленополянского СДК.

***
Центр культурного развития с. Красный 

Октябрь  о тметил  День  работника 
культуры отчетным концертом «Мы дарим 
людям праздник», в котором принимали 
участие лучшие солисты и коллективы 
как основного,  так и структурного 
п о д р а з д е л ения  Кр а сно х у т о р с ко г о 
сельского клуба, – такую информацию 
получили мы из Краснооктябрьского 
ЦКР.

***
В Центре культурного развития посёлка 

Октябрьский в преддверии Международно-
го Дня театра участники театральных кол-
лективов провели для первоклассников и 
второклассников игровую программу «Бра-
во, артисты!», – сообщила Е. ЧУМАКОВА.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В детском саду № 3 с. Никольское 

прошла неделя «Музей и дети». Всем 
воспитанникам неоднократно удалось 
пообщаться с музейными ценностями, – 
читаем в письме Г. БЕЛОКОПЫТОВОЙ, 
старшего воспитателя.

***
В детском саду № 31 с. Бессоновка про-

шёл праздник Сороки, посвящённый Дню 
прилёта птиц.

Дети с удовольствием читали стихи, 
пели, играли, танцевали. Ребят угостили 
булочками – жаворонушками. Завершился 
праздник развешиванием на территории 
детского сада скворечников, которые 
изготовили родители наших воспитанников, 
– сообщили А. БУЗАКОВА, музыкальный 
руководитель, Е. ЗОЛОТОВА, В. ЗЕНКОВА, 
Г. КОНЯШЕНКО, М. ЛАСКОВЕЦ, воспи-
татели.

***
В детском саду № 3 с. Никольское 

прошла акция «Во имя Любви, Вечности 
и Жизни», которою помогло организовать 
экологическое движение «Подари земле 
сад». Действие проходит в рамках проекта 
«Будущее Земли зависит от тебя!». Его 
цель – посадка фруктовых, а также других 
деревьев в благодарность нашим дедам 
и прадедам, которые ценой собственной 
жизни отстояли нашу Родину, нашу Землю 
в Великой Отечественной войне и подарили 
нам жизнь, – сообщила К. РЕЗУНОВА.

С. ИЛЬИНА

Специалисты Комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН) Белгородского 
района совместно с работниками областного 
центра медицинской профилактики (г. Белгород), 
управления Пенсионного фонда РФ в Белгородском 
районе и управления культуры администрации 
района продолжают работу по обучению пожилых 
граждан в Школе современной жизни.

Первый этап занятий начался 20 марта 
и завершится 22 мая этого года. Обучение 
проводится в модельных библиотеках района 
по следующим направлениям: компьютерная 
грамотность: медицина и долголетие; народное 
творчество; психологический практикум; 
пенсионная грамотность; волонтеры серебряного 
возраста; онлайн-консультации со специалистами 
Белгородского района; виртуальное путешествие 
по Европе.

В этом году по многочисленным просьбам 
пожилых граждан района дополнительно в 
программу пенсионной грамотности включены 
темы перерасчета пенсии, связанного с заменой 
периодов работы на нестраховые периоды 
(уход за ребенком до полутора лет, уход за 
нетрудоспособными гражданами старше 80 лет 
и инвалидами I группы); перерасчета пенсий 
работающим пенсионерам.

Занятия в Школе современной жизни позволят 
пожилым гражданам продлить их творческую 
и физическую активность, окажут помощь в 
социальной и психологической адаптации, 
расширят круг интересов, позволят пенсионерам 
почувствовать себя увереннее и укрепят здоровье. 
А самое главное, пожилые люди смогут освоить 
работу за компьютером, что позволит им идти в 
ногу со временем в быстро развивающемся со-
временном мире.

Приглашаем всех желающих пройти обучение 
в Школе современной жизни. Подробную 
информацию можно получить в КЦСОН 
Белгородского района по адресу: 308501, 
Белгородская область, п. Дубовое, ул. Лунная, 
4а, каб. 38 (тел. 42-43-29) или в модельных 
библиотеках своего поселения.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления социальной защиты 

населения администрации
Белгородского района

Социальная защита
Приглашаем

в школу
современной жизни

В международном пункте пропуска 
«Нехотеевка» стражи границы остановили 
провоз десятка фазанов из сопредельного 
государства.

Предложений о продаже экзотических 
птиц в интернете – выше крыши. В том 
числе и в Белгородской области, и в 
Белгородском районе. Обычно пишут, 
что цены на живой товар умеренные либо 
вовсе низкие. А вот это, как говорится, 
бабушка надвое сказала. Проще говоря, 
кусаются цены. И не уменьшается число 
лиц, которым не терпится на этом подза-
работать. Само по себе криминалом это не 
является, но требует чёткого соблюдения 
всех правил, предписанных соответствую-

Происшествия

Браконьера с фазанами задержали
в Белгородском районе

Слова благодарности в адрес Главного 
управления МЧС России по Белгородской 
области от жителей региона, которым со-
трудники МЧС оказали помощь, поступают 
регулярно. В этот раз они были посвящены 
необычному спасению.

В Службу спасения поступил звонок о 
пожаре. В садовом товариществе «Берез-
ка» с. Стрелецкое загорелся жилой дом. 
Незамедлительно по указанному адресу 
выехали огнеборцы пожарно-спасатель-
ной части № 4 Андрей Кладиев, Виктор 
Исланкин, Юрий Гончарук, Олег Во-
ронцов, Александр Ерыгин, Николай 
Шаповалов, Нуролло Азизов и специ-

ализированной пожарно-спасательной 
части – Дмитрий Шамраев, Станислав 
Храмов, Сергей Стрельников, Дмитрий 
Роганин, Максим Ильченко и Алексей 
Смирных. К моменту прибытия пожар-
ных двухэтажный дом был полностью 
охвачен огнем, вырывающиеся языки 
пламени могли в любой момент пере-
кинуться на  постройки, расположенные 
рядом.

К счастью, угрозы для жизни людей не 
было – хозяева загоревшегося дома успе-
ли выбежать на улицу. А вот домашний 
скот остался в пристройке. Рушащиеся 
деревянные перекрытия могли в любой 

момент упасть на животных, которые 
в панике метались, открытый огонь не 
давал возможности выйти наружу. 

Хозяева очень переживали и просили 
спасти животных. Пожарные справились 
с задачей – они ловили каждую птицу и 
на руках выносили из загоревшейся по-
стройки, а животных покрупнее выводили 
из огня, чтобы они не попали под завалы 
деревянных конструкций. 

Около полутора часов ушло на то, чтобы 
справиться с пожаром.

Пресс-служба главного управления 
МЧС России 

по Белгородской области

Пожарные спасли домашних животных

щими государственными органами.
«Птиц обнаружили при досмотре грузо-

вого автомобиля. Гражданин Азербайджана, 
следовавший из Харькова в Баку, пытался 
провезти в ящике 10 особей. Поскольку 
ветеринарные сопроводительные документы 
на пернатых отсутствовали, разрешение на 
транзит – тоже, инспектор Россельхознад-
зора разрешения на ввоз птицы не дал, 
мужчине пришлось вместе с фазанами 
вернуться на территорию сопредельного 
государства», – сообщили в региональном 
управлении Россельхознадзора.

Отсюда следует, что на территорию Белго-
родской области могли попасть десять особей, 
потенциально очень опасных. Особенно с 

В посёлке Северный в результате ха-
латности одного из жильцов произошла 
трагедия.

Взрыв произошёл в трёхэтажном жилом 
доме. Один человек пострадал, с лёгкими 
травмами он госпитализирован. В результа-
те аварии произошло частичное обрушение 
в трёх квартирах. Всего из здания эваку-
ировано 12 жильцов. Люди, лишившиеся 

квартир из-за ЧП, временно переселились 
к родственникам. Один человек поселён в 
гостиницу.

«Дом новый, всё газовое оборудование 
в нём было исправно. По предваритель-
ным данным, взрыв произошёл из-за 
халатности одного из жильцов, который 
был пьян. Дом подлежит восстановле-
нию, эвакуированные жильцы находятся 

у родственников, одного поселили в 
гостиницу. На месте ЧП продолжают 
работать специалисты», – сообщил за-
меститель главы администрации посёлка 
Северный Игорь Иванов.

В который раз убеждаемся: шутить с бы-
товым газом ни под каким видом не следует. 
Газ – источник повышенной опасности.

В. АБРОСИМОВ

Бытовой газ разрушил
несколько квартир

учётом того обстоятельства, что Белгородчина 
– один из лидирующих в России регионов по 
выращиванию птичьего поголовья. 

М. МИЛЕНОВ
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ВОСКРЕСЕНьЕ, 1 АПРЕлЯ
температура воздуха: ночью – +3° С, днём – +8°С. Без 

осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ПОНЕДЕльНИК, 2 АПРЕлЯ
температура воздуха: ночью – +1°С, днём – +6°С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 745 мм рт. ст.
ВтОРНИК, 3 АПРЕлЯ
температура воздуха: ночью – -4°С, днём – +5°С. Без 

осадков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.
СРЕДА, 4 АПРЕлЯ
температура воздуха: ночью – -5°С, днём – +10°С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 753 мм рт. ст.

Погода

31 МАРтА
Восход 6.04
Заход 19.05
Долгота дня

13.01
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В Беловском напротив школы. В ожидании настоящей весны...

Районный конкурс лучших 
агитбригад дружин юных по-
жарных состоялся в Северной 
школе № 2. Состязания про-
ходили в два этапа: заочном, в 
котором участвовали команды из 
21 общеобразовательной школы, 
и очном. В очном свои команды 
представили шесть школ. Ор-
ганизаторами муниципального 
этапа конкурса стали управле-
ние образования администрации 
Белгородского района совместно 
с отделом надзорной деятельно-

сти и профилактической работы 
Белгородского района.

Первое место заняла команда 
Северной школы № 1, второе – 
Северной школы № 2 и третье 
– Майской гимназии. Несколь-
ких баллов не хватило Весёлоло-
панской команде, чтобы войти в 
тройку лидеров.

Команды-призёры представят  
Белгородский район на учёбе 
актива дружин юных пожарных 
«Горячие сердца 2018».

Наш корр.

Кто лучше знает
о пожарной безопасности?

НЕБлАГОПРИЯтНыЕ ДНИ АПРЕлЯ

1, 14, 15, 30

КРУТОЙ ЛОГ

В первый день весенних каникул 
в Крутоложской школе состоялся 
фестиваль-конкурс «Минута славы». 

19 участников раскрыли свои таланты. 
Жюри высоко оценило выступления 
конкурсантов, все участники 

получили заслуженные награды.
Л. КОПЫЛОВА,

старшая вожатая

Минута славы


