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образование

В Стрелецком-59 открыли 
начальную школу

Татьяна АКБАРОВА:

«Сделайте прививку, 
чтобы обезопасить 
себя и своих близких».
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ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001 Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 558 РУБ. 36 КОП.

Газет много, районная — одна!

Её посетили губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков и глава ад-
министрации Белгородского района 
Владимир Перцев.

В микрорайоне индивидуального жи-
лищного строительства Стрелец-

кое‑59 с  прошлого года работает часть 
образовательного комплекса «Азбука дет-
ства» — детский сад на 99 мест. На этой не-
деле открыли вторую часть здания — на-
чальную школу на 100 мест. Таким обра-
зом, у малышей‑ выпускников детсада по-
явилась возможность продолжить обуче-
ние на месте. Была решена ещё одна задача.

— Открытие нашего учреждения обра-
зования позволило разгрузить близлежа-
щие школы — в Северном и Стрелецком. 
В «Азбуке детства» четыре образователь-

ных класса, но в этом году у нас обучаются 
дети с первого по третий классы, около ше-
стидесяти человек. Ждём ещё учащихся, — 
рассказала директор образовательной ор-
ганизации Алёна Немсадзе.

Здание начальной школы‑ детского сада 
построено в скандинавском стиле. В нём со-
зданы все условия для обучения, развития 
и воспитания детей. Есть спортивный и ме-
дицинский блоки, библиотека с читальным 
залом, студия ИЗО, лингафонный кабинет, 
кабинеты педагога‑ психолога с сенсорной 
комнатой и логопеда. В рекреациях органи-
зовано образовательное пространство с те-
матическими зонами. На территории обо-
рудована площадка для занятий физкуль-
турой и подвижных игр.

— Школа будет работать в режиме пол-
ного дня. То есть после уроков дети смогут 

заняться внеурочной деятельностью — ис-
следовательской, изобразительной, спортив-
ной и другой, — добавила Алёна Викторовна.

Вячеслава Гладкова интересовали осна-
щение компьютерных классов и организа-
ция питания. По словам Алёны Немсадзе, 
поставка цифрового оборудования будет ид-
ти до конца года, с питанием проблем нет.

— В Белгородском районе мы открыва-
ем образовательные учреждения, соответст-
вующие самым высоким стандартам каче-
ства. Предоставить возможность и условия 
для ребят учиться и развиваться — в этом 
вижу одну из главных наших задач, — от-
метил Владимир Перцев.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото: официальный сайт органов местного 
самоуправления Белгородского района

Всероссийская перепись населения 

Впишите своё имя в историю

новости

В Щетиновке 
завершается декада 
территории
Завтра — заключительный день дека-
ды территории в Щетиновском поселе-
нии. В рамках декады предусмотрены 
личные приёмы главы администрации 
Белгородского района и его заместите-
лей, специалистов по вопросам ЖКХ, 
транспорта и благоустройства, агропро-
мышленного комплекса и экологиче-
ского контроля, земельным и имуще-
ственным вопросам, вопросам соци-
альной защиты, образования, культуры 
и спорта, архитектуры и координации 
строительства, потребительского рын-
ка и трудовых отношений и другим.
На совещании будут подведены итоги 
проделанной работы и намечены пла-
ны на будущее.  

Ремонтируют 
дорогу
В Белгородском районе ведётся ремонт 
участка от объездной дороги Разумное- 
Севрюково- Новосадовый к посёлку Ба-
трацкая Дача. Завершить работы плани-
руется к 1 декабря нынешнего года. Ре-
монт этого участка был запланирован 
на 2022 год. В связи с обращениями гра-
ждан, по поручению губернатора обла-
сти Вячеслава Гладкова, администра-
ция Белгородского района нашла воз-
можность сделать ремонт раньше. Дан-
ная реконструкция дороги позволит 
значительно повысить безопасность 
движения общественного и школьного 
транспорта.

Наш корр. 
Фото: belrn.ru

На территории Белгородского района про-
должается Всероссийская перепись населе-
ния. На основании полученных данных бу-
дут формироваться экономические програм-
мы, социальные стандарты, бюджетное фи-
нансирование. Результаты переписи позво-
ляют наиболее объективно оценить необхо-
димость строительства школ, детских садов, 
учреждений культуры и объектов здравоох-

ранения на определенной территории.
Пройти перепись могут все жители Рос-

сии вне зависимости от гражданства, а так-
же граждане России, временно находящие-
ся за пределами страны. Всероссийская пере-
пись проводится в сложной эпидемиологиче-
ской обстановке. Чтобы снизить риск распро-
странения коронавирусной инфекции и ми-
нимизировать социальные контакты, у каж-

дого есть возможность переписаться на Пор-
тале государственных услуг. Услуга «Участие 
в переписи» доступна пользователям «Госу-
слуг» до 14 ноября. В любое удобное время 
в личном кабинете необходимо ответить на 
33 вопроса, указав информацию о себе и чле-
нах своей семьи.

Для тех, кто не может воспользоваться дан-
ной услугой, на территории городских и сель-

ских поселений работают стационарные пе-
реписные участки, а также задействовано бо-
лее 300 переписчиков.

ВИКТОРИЯ ШЕЕНКО, 
заместитель главы администрации 
района — руководитель комитета 
экономического развития администрации 
Белгородского района
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