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Дорогие друзья, примите
самые искренние
и сердечные поздравления
с Днём защитника Отечества!
В нашей стране, пережившей
многочисленные вражеские нашествия и кровопролитные битвы,
особенно уважительное отношение – к людям ратного труда, к
тем, кто, жертвуя собой, первым
встаёт на защиту Родины. История
России неразрывно связана с победами русского оружия. Благодаря нерушимому союзу армии и
народа наша Отчизна отстаивала
свободу, независимость и территориальную целостность, давала
достойный отпор агрессору.
В этот праздник слова глубокой признательности – в адрес
ветеранов Великой Отечественной
войны и Вооружённых Сил, тем,
кто не понаслышке знает, что
такое воинская служба, боевое
братство, беззаветная преданность
Родине! Даже уходя в запас, вы
продолжаете работать в кадетских
классах и патриотических клубах, участвуете в организации и
проведении выставок и встреч с
молодёжью, формируете любовь к
истории родной страны и уважение к ратному подвигу земляков,
передаёте подрастающему поколению увлечённость военным
делом.
Верные славным традициям белгородцы с честью проходят срочную
службу, растёт число юношей, выбирающих почётную профессию
– «Родину защищать». Год от года
укрепляется авторитет российских
солдат и офицеров. В настоящее
время, когда в армейском арсенале
высокотехнологичные оборудование и вооружение, от военнослужащих требуются не только отвага
и мужество, решительность и самоотверженность, но и серьёзные
знания, широкая эрудиция, высокий профессионализм, умение принимать ответственные решения.
Особые слова благодарности
тем, кто сегодня находится в боевом строю, вы смело и принципиально отстаиваете национальные
интересы нашей Родины.
23 февраля – всенародный
праздник, ведь в каждой семье
есть свои защитники Отечества
и те, кто ежедневным трудом
укрепляют экономическую и промышленную, а значит, и военную
мощь государства.
От всего сердца желаем вам
мирного неба, крепкого здоровья,
счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор
по Белгородской области

Цена в розницу
свободная

Аркадий Бармин:
«Если не я, то кто?»

С Аркадием Аркадиевичем Барминым, председателем совета ветеранов Стрелецкого сельского
поселения и Белгородского регио-

нального отделения общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский Союз ветеранов», мы встретились накануне

Федеральные парламентарии
побывали в Ерике

На этой неделе в Белгородской области состоялись Парламентские слушания
Совета Федерации по теме «Проектное
управление как инструмент повышения качества доступности первичной
медико-санитарной помощи в сельской
местности».
В рамках этих мероприятий делегация

праздника в Доме офицеров г. Белгорода. Он подчеркнул, что 2018
год – особенный, страна отмечает
столетие Вооруженных Сил, в
связи с этим на торжественных
мероприятиях они вручают активистам ветеранского движения
юбилейные памятные медали.
Аркадий Бармин всю жизнь
посвятил армии. Закончил Пермское высшее военное командноинженерное Краснознамённое
училище ракетных войск. Служил
в Сибири, в двухстах километрах
от Иркутска. Потом продолжил
службу на Белгородчине, в воинской части г. Грайворона. Никогда
не пасовал перед трудностями, шел
вперед и добивался поставленных
целей. Выйдя в отставку в звании
подполковника, сидеть, сложа
руки, не стал, сразу включился в
общественную деятельность.
Аркадий Аркадиевич возглавил
ветеранские организации, действуя в соответствии со своим
жизненным принципом «Если не
я, то кто?». Он подчеркнул важность задач, которые стоят перед
ними – укрепление ветеранской
дружбы, взаимопомощь, формирование у подрастающего поколения
патриотического сознания, здорового образа жизни, гражданской
позиции, готовности защищать
Отечество.
Завершая разговор, добавил с
улыбкой, что выполнил также и
другие свои предназначения – и
дом построил, и сыновей вырастил.
Л. ДРОБНОВА
На снимке: Аркадий Бармин в
Доме офицеров.
Фото автора

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником
– Днём защитника Отечества!
Этот праздник давно стал
всенародным. Он символизирует
отвагу, героизм и патриотизм
многих поколений российских
воинов, которые защищали и
защищают Родину, отстаивают
ее национальные интересы.
От всей души желаю вам и
вашим близким здоровья, благополучия, мира, добра и успехов
в служении Отечеству!
С уважением,
И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации
посетила Ериковский центр общей враФедерального Собрания
чебной практики (семейной медицины).
Российской Федерации
Семейный врач Наталья Викторовна
Степанова рассказала гостям о работе
медицинского округа № 64 и ознакомила
с деятельностью медицинского офиса.
Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Уважаемые военнослужащие,
ветераны Великой
Отечественной войны
и Вооружённых сил!
Дорогие жители
Белгородского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – это праздник, символизирующий воинскую доблесть
и боевую славу России. В этот
день мы чествуем тех, кто служил
и служит во благо нашей Родины,
охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!
Этот праздник, как символ мужества, достоинства и чести российских воинов, объединяет все
поколения граждан нашей страны.
Его отмечают и убелённые сединой
ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто
только завтра станут в солдатский
строй.
Для каждого жителя района эта
дата олицетворяет глубочайшее уважение к людям ратного труда всех
поколений. Мы гордимся героическими страницами отечественной
истории, бережно храним память о
подвигах наших отцов и дедов.
Выражаем искреннюю признательность всем тем, кто служил в Вооруженных Силах страны, кто защищал ее интересы
в больших и малых войнах на
ближних и дальних рубежах. От
всей души поздравляем воиновинтернационалистов, солдат и
офицеров, стоящих на страже
рубежей нашей Родины, а также
будущих защитников Отечества,
кому еще предстоит исполнить
свой гражданский долг. Счастья,
здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!
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»
Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и Вооружённых сил!
Дорогие жители района!
Примите самые сердечные поздравления с Днём защитника
Отечества!
23 февраля является праздником
настоящих мужчин: всех тех, кто
стоит и стоял на страже нашей Родины, и тех, кому еще только предстоит эта почётная обязанность. Это
день мужества и доблести многих
поколений, он олицетворяет честь
и отвагу, верность воинскому долгу
и любовь к родной земле.
Этот праздник – ещё одна возможность отдать дань памяти воинам, которые с оружием в руках
защищали нашу страну на протяжении веков. Сегодня хочется ещё раз
выразить слова признательности и
благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам
локальных войн и конфликтов за
возможность жить, работать и растить детей под мирным небом.
Стало доброй традицией поздравлять в этот день, как военнослужащих, так и всех тех, кто
честно работает на благо Родины,
кто является защитником для своей
семьи, своих родных и близких, является примером ответственности,
мужества и патриотизма.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель
председателя Белгородской
областной думы
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В День памяти воинов-интернационалистов
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с
Днём защитника Отечества!
Мы по праву гордимся славными
традициями Вооружённых Сил России, с благодарностью вспоминаем
ратные подвиги наших солдат и чествуем тех, кто каждый день трудится
во имя благополучия и процветания
своей Родины, тех, кто является надежной защитой и опорой для своей
семьи.
Именно поэтому 23 февраля всё больше
становится праздником общенародным –
днём сильных, мужественных и твёрдых
духом людей.
От всей души желаем вам бодрости
духа, крепкого здоровья, творческого
вдохновения и неиссякаемой энергии.
Пусть каждый день приносит радость
новых свершений и побед на благо любимой Белгородчины!
С уважением,
Белгородское региональное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые ветераны
и служащие вооруженных сил!
Дорогие жители Белгородчины!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В сердцах нашего народа этот праздник
– один из самых любимых и почитаемых!
Настоящий символ служения Родине, символ
гордости за ее историческое прошлое и веры
в будущее нашей Отчизны.
Отмечая 23-е февраля, мы, прежде всего,
отдаём дань памяти и глубокого уважения
нашим отцам и дедам, которые ценой невероятных усилий завоевали для нас право
на свободу и мирную жизнь.
В нашей памяти навсегда останутся события Великой Отечественной войны, как и
тысячи имён наших земляков, добившихся
Великой Победы. Пример мужества и самоотверженности, проявленный ими, вдохновляет и учит современные поколения.
Слова благодарности и признательности
мы говорим в этот праздничный день всем,
кто сражался ради мира и спокойствия в
локальных конфликтах на территории нашей
Родины и сопредельных государств. Пусть
ваша жизнь, жизнь ваших семей, родных
и близких будет наполнена только миром,
теплом и уютом.
Поздравления и напутствия мы адресуем
будущим защитникам Отечества, всем, кто
готовится к службе в армии, обучаясь в кадетских и казачьих классах, участвует в работе поисковых отрядов, военно-исторических
обществ! Ваш осознанный выбор сегодня уже
становится опорой для достойного и мирного
будущего нашей страны.
Особо хочу поздравить и отблагодарить
всех действующих военнослужащих, гражданский персонал армии и флота, каждого,
для кого защита Родины не только долг, но и
жизненное призвание! Всех, кто в эту минуту
несёт службу на боевых дежурствах, на рубежах нашей Родины, в частях и соединениях.
Ваш ратный труд – основа безопасности и
уверенности граждан России.
23-е февраля – это праздник, который
объединяет всех работников музейного
дела, десятков и сотен военно-исторических
комплексов, диорам, музеев, полей сражений. Всех, кто стоит в почетном карауле
на страже правды о ратном пути и великом
подвиге России.
Уважаемые защитники Отечества! Желаю
вам добра и благополучия, здоровья и счастья! Пусть на жизненном и трудовом пути
вам сопутствуют успех и процветание. Пусть
ваши уверенность, мужество и сильный
характер всегда будут гарантами свободы и
спокойствия родной земли!
С. БОЖЕНОВ,
депутат государственной
Думы Федерального собрания
Российской Федерации

Подвиг во имя жизни
Концерт, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел в Центре культурного
развития села Пушкарное.
Ветеранов, участников боевых действий, а также всех тех, кто
пришел вспомнить о героях, прошедших войну, поздравил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Белгородского района Максим Андреевич
Балабанов:
- В этот день хотелось бы вспомнить о всех тех людях, которые с
честью и достоинством защищали Отечество, о тех, кого с нами нет.
А присутствующим в зале хотелось бы сказать спасибо. Мы смотрим
на вас, берем с вас пример. Вы наша гордость. С праздником!
Свои выступления представили творческие коллективы Белгородского района.
Н. САУШИНА

Выборы-2018

Почему мы должны участвовать в выборах
В Разуменском Центре культурного развития состоялась встреча жителей поселка
с Антониной Бараевой, руководителем
районного штаба общественной поддержки
кандидата в Президенты России В.В. Путина.
Она обзорно рассказала обо всех кандидатах
и посоветовала присутствующим следить
за ходом агитационной кампании, которая
уже началась, анализировать, чтобы потом
сделать правильный выбор.
Антонина Андреевна назвала причины, почему каждый уважающий себя и законы гражданин обязательно должен ходить на выборы:
«Выборы – это главный способ дать оценку
власти, высказать свое мнение. Выборы Президента – важное событие для всех нас. Россия
– великая страна, мы должны вместе строить
своё будущее. Кто не приходит голосовать, заранее соглашается с любым решением, он показывает свое безразличие к стране и судьбам
всех россиян. Воспользоваться своим правом
и прийти на избирательный участок и проголосовать – не сложно, избирательные участки
находятся в шаговой доступности, К тому же
организаторы выборов и работники культуры

На встрече
создают праздничную атмосферу, организуют
концертные программы, работу буфетов.
А.А. Бараева рассказала также о новшестве
избирательного законодательства, к примеру,
сейчас избирателям не нужно брать открепительное удостоверение, чтобы прийти на
выборы не по прописке. Надо лишь заранее
написать заявление, чтобы вас включили в
списки избирателей, и вы проголосовали по
месту своего нахождения.
Присутствующие поддержали докладчика,
согласились, что нужно быть активным гражданином, участвовать в жизни страны. По-

А.А. Бараева
говорили также и о родном посёлке, отметили
положительные перемены (в Разумном проведена большая работа по благоустройству территории), обсудили и проблемные вопросы.
Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

В МАЙСКОМ

Проект в действии

Торговый центр на ул. Садовая
строить не будут

День регистрации
на портале госуслуг

На улице Садовая, 1 в п. Майский состоялся
сход граждан, на котором присутствовали
глава администрации п. Майский Александр
Чернобровенко, заместитель руководителя комитета строительства администрации
района Олег Щенятский, заместитель руководителя комитета – начальник управления
земельных отношений Дмитрий Ефимов.
Олег Щенятский пояснил, что строительство торгового центра прекращено, а на
месте конфликтной территории появится
парковая зона. Стройплощадка будет убрана,
территория примет первоначальный вид.
Александр Чернобровенко также заверил
собравшихся, что вопрос о прекращении
строительства ТЦ будет находиться на
контроле районной и поселковой админи-

страций: «Сегодня мы проинформировали
жителей о том, что строительства ТЦ здесь
не будет. Решается вопрос о расторжении
договора аренды и передачи этой территории в собственность поселению. На месте
данного участка будет разбит сквер».
Жители посёлка с энтузиазмом восприняли эту новость и уже думают о том, как будет
выглядеть долгожданный сквер в будущем.
На встрече они интересовались сроками
ликвидации строящегося объекта, а также
вопросами обустройства парковой зоны.
Представители администрации заверили,
что пожелания активистов обязательно
будут учтены.
Напомним, что в августе 2017 года заказчик ООО «Центр» и подрядчик ООО «СМП654» начали подготовку к возведению ТЦ на
Садовой, 1. Жители данной улицы и близлежащих домов выступили против строительства объекта. В связи с этим администрация
Белгородского района приняла решение о
прекращении строительства.
Разрабатывается проект создания на этом
месте парковой зоны.
Н. САУШИНА

В МАУ МФЦ Белгородского района в рамках
реализации проекта «Привлечение жителей Белгородского района к регистрации на официальном едином портале государственных услуг»
состоялось мероприятие «День регистрации на
портале госуслуг».
С ознакомительной экскурсией МФЦ
Белгородского района посетили воспитанники частного учреждения «Разуменский дом
детства» во главе с директором учреждения
Андреем Негомодзяновым.
Сотрудники МФЦ рассказали о возможностях и преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде при регистрации на Едином портале, а
также ответили на интересующие вопросы по
оказанию гражданам государственных и муниципальных услуг при личном обращении.
По окончании ознакомительной экскурсии
к специалисту МФЦ Н.А. Капустиной обратилась одна из воспитанниц дома – за помощью
в получении ИНН. Приняв от девушки заявление и необходимые для получения услуги
документы, специалист наглядно продемонстрировала другим воспитанникам особенности и качество получения услуг гражданами на
площадке МАУ МФЦ Белгородского района.
Л. СМИРНОВА

Праздники

В гости пришёл масленичный Блин
В детском саду № 22 п. Северный прошли
праздничные гуляния, посвященные Масленице.
Для праздника сделали куклу Масленицу, красивую и круглолицую. Она и на блин похожа, и на
солнышко. Девчата нарядились в яркие платки,
нарумянили щеки, сделали бусы из бубликов.
Холодно на улице, да весело от шуток и песен.
В гости к детям пришли Коза, Петушок, Кот
и масленичный Блин, а в финале пожаловала
долгожданная красавица Весна. Ребята играли
со сказочными персонажами, танцевали, «пекли» блинчики, узнали, какие бывают блины и
с какими начинками.

– Наши дети очень любят Масленицу – рассказала воспитатель подготовительной группы
Ирина Пелагейченко, – они знают народные
традиции, связанные с её празднованием, –
в эти дни принято наряжаться, веселиться,
лакомиться блинами, чучело сжигать и весну
закликать.
Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: детвора и гости праздника – Коза
и масленичный Блин.
Фото автора
P.S. Масленицу широко отметили во всех
поселениях района.
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Ежемесячная тематическая
страница для мужчин

Выпуск № 11

сильная половина
Люди и судьбы

Сделай сам

Патриот по сути…...
По сути, а не по названию

Погреб:
уходим от классики

По итогам финального этапа национальной молодёжной общественной награды «Будущее России»
начальнику отдела молодёжной политики администрации Белгородского района Виталию Шемякину
присвоено почётное звание «Лучший молодой государственный (муниципальный) служащий России».

Мы беседовали с ним на не
вполне понятном пока среднестатистическому россиянину языке.
То и дело проскальзывали слова из
компьютерно-коммуникационного
лексикона. Стало понятно: он может разговаривать с современными
молодыми людьми. Он и разговаривает с ними. На равных.
- Скажите, Виталий Викторович, не кажется ли Вам ошибочным
бытующее сегодня мнение, будто
нынешняя молодёжь какая-то «не
такая»?
- Нет, не просто кажется, а я
убеждён: молодёжь у нас самая
что ни на есть такая. Нормальная,
вменяемая, адекватная. И по долгу службы, и просто из интереса
мне приходится много общаться
с молодыми людьми в разных
ситуациях. И всякий раз убеждаюсь, когда заходит речь о таких
коренных понятиях, как Родина,
Россия, свобода, молодые люди
очень чётко выстраивают своё
отношение. Готовы пожертвовать
собой ради защиты Родины, России, свободы.

- В мае этого года Вам исполнится всего лишь 25 лет. А в Вашем
портфолио уже более 100 грамот,
благодарственных писем и благодарностей муниципального, регионального и федерального уровней.
Задумываетесь о будущем?
- Конечно, задумываюсь, а
как иначе? Считаю, что каждый
здравомыслящий человек должен
планировать своё будущее. Ставить перед собой определённые
цели и стремиться к их достижению. Конечно, есть серьезное
стремление развиваться и дальше
в намеченной сфере, получаю
удовольствие от того дела, которым занимаюсь. Вместе с тем,
получив высшее образование в
Белгородском государственном
университете, считаю возможным
дополнительно продолжить обучение, и использовать знания и
накопленный опыт, в том числе и
в сфере педагогической деятельности, в свободное от основной
работы время. Думаю, смогу принести пользу.
- Сегодня как-то повелось: чем

выше человек поднимается по служебной или общественной лестнице, тем круче у него автомобиль.
А Вы каким пользуетесь? Если не
секрет, конечно.
- Никакого секрета. Много лет
с удовольствием пользуюсь отечественным авто производства
Волжского автомобильного завода.
Нравится простота в обслуживании
«Жигулей», надёжность машины.
За шесть минувших лет не было
ни одной серьёзной поломки, выполняются только регламентные
операции.
- Последний вопрос: что пожелаете мужской части белгородцев
в связи с Днём защитника Отечества?
- Хочу пожелать всем землякам,
а не только мужской половине,
крепкого здоровья, бодрости духа
и мирного неба над головой. Всё
остальное, уверен, приложится.
Беседовал М. МИЛЕНОВ
На снимке: Виталий Шемякин
поздравляет земляков с Днём защитника Отечества.
Фото автора

Изучив массу рекомендаций на
этот счёт, пришёл к выводу, что
классический погреб имеет форму
прямоугольника или квадрата. Прикинул стоимость и понял: не осилить или придётся залезть в долги.
Искал более подъёмный вариант.
Оказалось возможным удешевить
стоимость сооружения более, чем
в два раза.
Вся хитрость в том, что удалось
уменьшить толщину стенок из
красного кирпича в два раза по
сравнению с классическим вариантом. Вместо одного целого кирпича
до половины. Как это удалось?
Пришлось уйти от прямоугольной формы и соорудить погреб
круглым. Таким образом, стенки
образовали как бы сплошную арку.
А, как всем хорошо известно, арка
способна выдерживать значительные нагрузки.
В остальном почти всё как у всех.
На участке выбрал место наиболее
возвышенное – чтобы не подтапливала вода с поверхности и из глубины. Утрамбовал и забетонировал
с применением арматурной сетки
пол. По кругу выложил кирпичные
стенки, тщательно заполняя раствором пустоты между кирпичами
с наружной стороны.
Пришла пора закрывать потолок.

Я решил, что более дешёвого и эффективного варианта, чем уложить
вплотную друг к дружке асбестовые
трубы 100-миллиметрового диаметра, не найти. Сверху закрыл трубы
цементной стяжкой, опять же – с
применением арматурной сетки.
Используя такие же трубы, устроил естественную вентиляцию. Для
обеспечения циркуляции воздуха
расположил трубы на противоположных стенках. При этом одна из
них опущена практически до пола,
а вторая – выходит в помещение
практически на уровне потолка.
Около десяти лет мы пользуемся
нашим погребом. Овощи и фрукты,
выращенные на своих огороде и в
саду, спокойно хранятся до нового
урожая.
В. АБРОСИМОВ,
садовод-любитель
Белгородский район

Советы мастера-строителя

Настилаем пол
Выбор напольных покрытий сегодня чрезвычайно широк. На каком из
них остановиться, зависит от многих
обстоятельств: назначение помещения, цветовая гамма, наконец, толщина кошелька.
Поговорим об известном всем
ламинате. В последние годы, особенно с развитием индивидуального жилищного строительства, он
составил серьезную конкуренцию
линолеуму. При этом смотрится он
неплохо, а ламинированное напольное покрытие даже среднего класса
так достоверно имитирует дерево,
что многие не могут отличить его от
настоящей массивной доски.
Ламинат – это плита HDF со слоем
влагозащитной пленки. Сверху на
плиту укладывается декоративный слой
из бумаги с рисунком, а для защиты
от повреждений каждая половица
покрывается ламинирующей пленкой
– очень прочным материалом, выдерживающим большие нагрузки.

При этом следует иметь ввиду, что
максимальная нагрузка зависит от
класса. Самый низкий 31-й пригоден
только для помещений, которые используются очень редко. 32-й класс
подойдет для помещений со средней
проходимостью. А 33-й и 34-й – там,
где нагрузка на пол будет высокой.
Укладывать ламинат сравнительно легко, этот процесс не требует
использования клея. Доски просто
скрепляются посредством системы
«паз-гребень». Качественный ламинат относительно дешев, не боится
воды, огня и перепадов температур.
Он не царапается и не истирается,
его просто мыть и служит он достаточно долго – около 10 лет.
Однако ламинат требует особой
подготовки основания – во избежание деформации и появления скрипа
его можно укладывать только на
практически идеально ровный пол.
В. КОНСТАНТИНОВ,
мастер-строитель

Безопасность на дорогах

Учебным – особое внимание
Анализ дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории
Белгородской области, показывает, что
за 2017 год по вине водителей со стажем
управления до двух лет совершено 87
ДТП.
В этих ДТП шесть человек погибли и
119 получили ранения различной степени
тяжести. В целях стабилизации ситуации
с аварийностью, а также предупреждения
дорожно-транспортного травматизма на
территории области в период с 13 по 16
февраля проведено профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль».
Сотрудники ГИБДД проверили учебные
автомобили белгородских автошкол, уделив

особое внимание техническому состоянию
транспортных средств, их оборудованию
и комплектации, а также соответствию
их конструкции предъявляемым требованиям.
Не разъехались…...
10 февраля в 12 часов 25 минут на автодороге «Северный подход к г. Белгороду»
на регулируемом перекрестке, оснащенном светофорным объектом, произошла
авария.
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ,
двигался со стороны г. Строитель в направлении ул. Олимпийская п. Северный.
Выполняя поворот налево, проехал на запрещающий сигнал дополнительной стрел-

ки сигнала светофора. В результате чего
произошло столкновение с автомобилем
«Лексус», двигавшимся со стороны Белгорода на разрешающий сигнал светофора.
Предварительная причина ДТП: нарушение водителем автомобиля ВАЗ п.1.3
ПДД РФ.
А. ПЧЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Белгородскому району
На снимке: Сотрудники ГИБДД придирчиво обследуют автомобили одной из автошкол
Белгородского района.
Фото пресс-службы
УМВД России
по Белгородской области
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Поздравили землячку
В селе Никольское с 85-летием поздравили Раису Андреевну Прокопенко.
Она принимала поздравления от главы
администрации Никольского сельского
поселения О.В. Кононенко, председателя
местного совета ветеранов В.В. Дудниковой, специалиста по молодёжной по-

Погода
Четверг, 22 ФЕВРАЛЯ
Температура воздуха: ночью – -13° С, днём – -6° С. Снег.
Атм. давл. 758 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
Температура воздуха: ночью – -20° С, днём – -10° С. Без
осадков. Атм. давл. 761 мм рт. ст.

На базе стрелкового тира Спортивного центра прошел третий этап
месячника оборонно-массовой работы,
посвященный Дню защитника Отечества, 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию
со Дня образования Белгородского
района. Состоялись соревнования по
стрельбе из пневматического оружия,
в которых приняли участие 92 стрелка
из 23 команд.
По результатам соревнований 1 место
заняла команда из Октябрьской школы,
2 место – спортсмены Веселолопанской
школы и тройку лидеров замкнули учащиеся Краснооктябрьской школы.
В личном первенстве призерами
соревнований стали Д. Волочнев
(Октябрьская школа), В. Бойко (Майская гимназия), Г. Сушков (Дубовская
школа), Е. Назавренко (Веселолопанская
школа), С. Колпащикова и Е. Оносова
(Октябрьская школа).
В. ВИЗИРЯКИНА,
тренер-преподаватель
Спортивного центра

21 ФЕВРАЛЯ
Восход 7.41
Заход 17.47
Долгота дня 10.06

В связи с праздником
следующий номер
«Знамени» выйдет
28 февраля 2018 года.

О приёме граждан
по вопросам банкротства

Месячник
оборонно-массовой работы

Лучшие стрелки
из Октябрьского

литике, физкультуре и спорту поселения
К. Артеменко.
В домашней и уютной обстановке собрались друзья и родственники именинницы. В селе уважают Раису Андреевну за
трудолюбие, доброту.
Наш корр.

28 февраля 2018 года Белгородская
общественная организация «Союз
арбитражных управляющих» проводит
бесплатный прием граждан по вопросам банкротства физических лиц.
Консультацию проводят действующие арбитражные управляющие,
имеющие опыт проведения процедур
банкротства физических лиц.
Полученная информация позволит

гражданам, не имеющим юридического образования, без дополнительных
затрат разобраться в особенностях
подготовки документов, необходимых
для подачи заявления в суд.
Запись на прием производится по
телефону (4722) 37-05-90.
Прием граждан состоится по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 38,
офис 311.

Военно-патриотический клуб «Север» Северной школы № 1
Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ
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