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культура

Вячеслав Гладков вручил 
награды

Оксана РЕЗУНОВА:

«Наши педагоги 
вкладывают много сил, 
чтобы сделать детский 
сад уютным и тёплым 
домом».
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ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
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СТОИМОСТЬ — 568 РУБ. 20 КОП.

Газет много, районная — одна!

Вячеслав Гладков и Галина Еремеенкова

В ДК «Энергомаш» г. Белгорода 
прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню работника 
культуры и открытию Года куль-
турного наследия народов России.

Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков поздравил присут-

ствующих с праздником: «Белгородская 
культура многогранна, едина с истинно 
русской душой. В этом большая заслу-
га ветеранов сферы культуры. Я также 
очень благодарен нашей молодёжи. У мо-
лодых людей много актуальных идей. Ре-
гиональное правительство обязательно 
поможет в их реализации».

Награды в этот день получили и ра-
ботники культуры Белгородского района. 
Звания «Заслуженный работник культуры 
Белгородской области» удостоена Гали-
на Еремеенкова, режиссёр театра- студии 
«Окно» и детского театра- студии «Окош-

ко» Тавровского ЦКР имени Ю. М. Куцен-
ко. За 35 лет существования коллекти-
ва создано более 65 спектаклей, их по-
казывали на площадках района, обла-
сти и России. Театр неоднократно ста-
новился лауреатом и дипломантом фе-
стивалей и конкурсов, четыре выпускни-
ка театра- студии закончили различные 
театральные училища страны и связали 
свою жизнь с театральным творчеством.

Преподавателю Северной ДШИ Татья-
не Козловой  присуждена премия губер-
натора области «Творчество. Мастерст-
во. Успех». Более 20 лет она в профессии, 
её учащиеся принимают участие в кон-
цертах, конкурсах и фестивалях различ-
ного уровня, занимают призовые места. 
Так, в минувшем году Иван Мизиров по-
лучил диплом Международного конкур-
са исполнителей на баяне и аккордеоне 
«Трофей Мира», в котором выступили бо-
лее 750 музыкантов из разных стран ми-

ра. Всероссийский отборочный тур про-
ходил на базе Санкт- Петербургской кон-
серватории.

В числе победителей конкурса на де-
нежное поощрение Министерства куль-
туры РФ лучшим сельским учреждениям 
культуры в номинации «Лучшие библи-
отеки» отмечена Майская поселенческая 
библиотека, филиал № 33 Центральной 
районной библиотеки. Благодарственные 
письма депутата Государственной Думы 
Федерального собрания РФ вручены заве-
дующей Зеленополянской поселенческой 
библиотекой- филиалом № 32 Светлане 
Стариковой и методисту Петропавлов-
ского сельского клуба Оксане Сидоровой.

Во время торжественного мероприя-
тия состоялось открытие в регионе Года 
культурного наследия народов России.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА 
Фото ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕНКО

новости

В Новосадовом 
началось 
строительство 
детского сада

В посёлке Новосадовый в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
образования Белгородской области» 
началось строительство детского са-
да на 220 мест. Из областного бюд-
жета выделено более 263 миллионов 
руб лей. Сейчас на объекте ведутся 
земляные работы.

«Мы долго ждали строительства дет-
ского сада в 26-м микрорайоне. В поселе-
нии есть дошкольные учреждения: в ста-
рой части посёлка Новосадовый, в 41-м 
микрорайоне, в селе Ближняя Игумен-
ка. Но ежегодно мы прирастаем населе-
нием, ведь у нас 11 микрорайонов инди-
видуальной жилой застройки. Посколь-
ку в основном строят дома молодые се-
мьи, у нас много детей, есть многодет-
ные семьи. Детский сад просто необхо-
дим», — поделилась глава администра-
ции Новосадовского сельского поселе-
ния Светлана Кононенко.

В дошкольном учреждении по проек-
ту десять групповых ячеек с отдельны-
ми входами. В каждой группе, рассчитан-
ной на 22 ребёнка, будут раздевалка, иг-
ровая комната с тёплым полом, спаль-
ня, буфет, туалетная комната. В проекте 
спортивный и музыкальный залы, меди-
цинский и пищевой блоки, оснащённые 
современным оборудованием, кабине-
ты логопеда и педагога- психолога. Так-
же предусмотрено комплексное благоу-
стройство с установкой детских и спор-
тивных площадок с теневыми навесами, 
площадкой для изучения правил дорож-
ного движения, метеоплощадкой, учебно- 
опытным участком.

Детсад планируют ввести в эксплуа-
тацию в 2023 году. В этом же году в ми-
крорайоне Новосадовый-41 распахнёт 
свои двери новая школа на тысячу мест 
с бассейном, в настоящее время уже воз-
ведены стены здания.

Наш корр.

Личный приём 
граждан

Глава администрации Белгородско-
го района Владимир Перцев провёл 
личный приём граждан в телефон-
ном режиме, во время которого от-
ветил на вопросы жителей Белго-
родского района. 

Все обратившиеся получили пояснения, 
заместителям главы администрации рай-
она даны необходимые поручения по ре-
шению проблем.

Личные приёмы в апреле будут прове-
дены в первый и третий понедельник ме-
сяца. Записаться на личный приём мож-
но по телефону 26-37-16.
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