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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЖИТЕЛИ УЛИЦ СОКОЛОВА, ЩОР-

СА И КОТОВСКОГО, что на Соцго-
родке, отметили Всероссийский День 
соседа. Праздник получился замеча-
тельный: красиво украшенный флаж-
ками и шарами двор, нарядно одетые 
взрослые и дети, смех, шутки, песни 
и танцы – все было на этом добром и 
веселом  мероприятии. Но самое глав-
ное, что люди, живущие столько лет в 
одном доме, смогли пообщаться.

РЕБЯТА И ВЗРОСЛЫЕ, проживаю-
щие в м-не Соцгородок, стали участ-
никами велопробега. Мальчишки и 
девчонки, их мамы и папы собрались 
возле отремонтированного ДК. Готов-
ность к старту объявила инициатор ме-
роприятия Светлана Ступницкая. Орга-
низованной колонной  в сопровождении 
ГИБДД участники пробега двинулись по 
маршруту. По дороге их приветствовали 
автомобилисты и горожане.  

«МАЛАНЬЯ» НА БЕЛГОРОДНИ-
ЧИНЕ. В парке регионального значе-
ния «Ключи» Прохоровского района 
прошёл IV фестиваль народности и 
исторических реконструкций «Мала-
нья». Выступили вокальные, инстру-
ментальные и хореографические 
коллективы, клубы исторической ре-
конструкции, мастера традиционных 
ремёсел и народных промыслов из 
всех районов Белгородской области, 

а также из Воронежской, Курской, 
Орловской, Липецкой и Ростовской 
областей. Все желающие смогли 
принять участие в народных играх, 
спортивных состязаниях. Дети с удо-
вольствием насладились сказками. 
Гости праздника стали свидетелями 
исторических реконструкций. Каж-
дый мог посетить различные мастер-
классы по декоративно-прикладному 
искусству.

В БЕЛГОРОДСКОМ КРАЕВЕД-
ЧЕСКОМ МУЗЕЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
выставка-игра «Унесённые време-
нем». Здесь представлены предметы 
быта различных исторических эпох 
– начиная с каменного века и закан-
чивая серединой 50-х годов ХХ века. 
С ними можно познакомиться посред-
ством увлекательной игры, выполняя 
различные задания и решая голово-
ломки.

Свою работу в районе Олег Нико-
лаевич  начал с приема граждан  в 
общественной приемной  местного от-
деления ВПП «Единая Россия». Вопро-
сы были разными, но практически  все  
частного характера. Затем  народный 
избранник отправился  в Валуйский 
ФОК, где встретился с юношескими 
командами района по футболу и во-
лейболу. Приветствуя ребят, он сказал, 
что будет рад видеть таких спортсме-
нов  на различных факультетах БелГУ, 
в том числе и спортивном, где готовят 
не только учителей физкультуры, но и 
тренеров. А чтобы поступить в учебное 
заведение, нужно заниматься спортом 
и хорошо учиться. Тогда и студенческие 
годы  пройдут, как говорится, на одном 
дыхании. После этого Олег Николаевич 
вручил воспитанникам ДЮСШ волей-
больные, футбольные и баскетбольные 
мячи  и отправился в Валуйский кол-
ледж,  с которым его связывают особые 
отношения. В ходе своей предвыбор-
ной кампании он пообещал с помощью 
сотрудников университета создать  на 
территории учебного заведения ланд-
шафт, который  бы и глаз радовал, и 
имел содержательный смысл. Слово 
свое сдержал. В течение двух весенних 
месяцев специалисты  ботанического 
сада совместно с преподавателями и сту-
дентами колледжа высаживали деревья, 
кустарники, цветы и даже  лекарственные 
травы - всего более 500 видов! Заверше-
нием первого этапа озеленения террито-
рии  стала совместная посадка деревьев. 
Работа же по дальнейшему «украшению» 
территории  учебного заведения продол-
жится  в следующем году. В заключение 
Олег Полухин сказал, что в НИУ БелГУ 
получают образование 128 выпускников 
Валуйского колледжа. Большая их часть - 
на заочном отделении. Он пообещал, что 
те ребята, которые поступят в универси-
тет на очное отделение в этом году, будут 
обеспечены общежитием. И неважно, на 
какой основе они будут обучаться - плат-
ной или бесплатной. На память  юношам 
и девушкам депутат передал 10 комплек-
тов бадминтона.  
Ждали народного избранника и в  Ман-

дрово, где в этот день открывалась но-

вая детская площадка. Она  
«родилась» тоже в резуль-
тате обращений местных 
жителей  к Олегу Николаеви-
чу. Деньги на  строительство 
площадки собирали всем 
миром - депутаты различных 
уровней и  местные жители, 
не осталась в стороне и рай-
онная администрация. Вот 
оно, солидарное общество, 
на деле - результатом со-
вместных усилий и стараний 
стала современная детская 
площадка для малышей как 
раз ко Дню защиты детей. 
Без подарка не остался и детский сад 

№1 в поселке Уразово. Для более каче-
ственного обучения в группах мальчишек 
и девчонок депутат передал ноутбук.
Подводя итоги   своей рабочей поездки, 

Олег Николаевич остался доволен обще-
нием с валуйчанами: взрослыми, моло-
дежью и малышами. Встречи оказались 
весьма плодотворными. А еще порадова-

ло депутата то, что в селе есть дети, и их 
немало. Значит, жизнь продолжается. 

Светлана НИКИТИНА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

На снимках: О.Н. Полухин, А.И. Ды-
бов с воспитанниками ДЮСШ; на от-
крытии детской площадки в Мандрово; 
проект озеленения территории Валуй-
ского колледжа выполнен сотрудниками 
Ботанического сада БелГУ.

вая детская площадка Она

Свою работу в районе Олег Нико

Инициаторами этого про-
екта стали жители поселка. В 
рамках его реализации была 
расчищена территория со-
сновой рощи, находящейся на 
улице им. М. Горького, площа-
дью 0,3 га, посажены молодые 
деревца и кустарники, разбит 
цветник, уложена декоратив-
ная брусчатка, установлены 
скамейки и, самое главное, 
- постамент с бюстом извест-
ного писателя. Ранее он нахо-
дился на территории колхоза 
им. М. Горького. Перенос в 
сквер дал памятнику новую 
жизнь.
Об этом рассказала  в при-

ветственном слове глава ад-
министрации городского по-
селения «Поселок Уразово» 
Лидия Околота. Также она 
вручила благодарности жите-
лям, принявшим самое актив-
ное участие в обустройстве 
сквера. Это предприниматели 
Олег Борзенко,  Константин 
Семенов, Алексей Половчен-
ко, Владимир Щепук и заме-
ститель главы администрации 
поселка Алексей Рожин. 
В своем приветственном 

слове куратор проекта, заме-
ститель главы администрации 
муниципального района - се-
кретарь Совета безопасности 
Сергей Слесаренко выразил 
уверенность, что сквер станет 
местом отдыха и общения по-

жилых людей, молодежи, а 
также игровой площадкой для 
маленьких уразовцев. 
Почетное право перерезать 

красную ленточку было пре-
доставлено детям активных 
участников проекта - Софии 
Борзенко, Тихону Половченко, 
Лике Семеновой. 
Затем ведущая мероприя-

тия, заведующая Уразовской 
поселковой модельной библи-
отекой Светлана Лондарь, с 
юными помощниками напом-
нила слушателям биографию 
Максима Горького. Пенсионер 
Иван Колесниченко, почита-
тель творчества писателя, 
прочел стихотворение «Леген-
да о Марко». Затем учитель 
русского языка и литературы 
Уразовской средней школы 
№1 Людмила Ананьева с уче-
никами представили библио-
графический обзор наиболее 
известных произведений ав-
тора. 

- Мы гордимся, что теперь в 
нашем поселке есть не толь-
ко улица, но и сквер, носящий 
имя одного из самых извест-
ных русских писателей, - таки-
ми словами завершила торже-
ство ведущая.

Светлана ЕЛКИНА
На снимках: торжествен-

ный момент перерезания 
ленточки; выступают уча-
щиеся Уразовской СОШ №1.
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НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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1 июня учащиеся двух средних школ поселка Уразово, сотруд-

ники бюджетных учреждений, местные жители собрались 
возле здания бывшей мебельной фабрики. Здесь играла 

музыка, развевались флаги «Молодой гвардии «Единой России» и 
волонтерского отряда «Добровольцы», действующего при Уразо-
вской поселковой модельной библиотеке, – все было готово к тор-
жественному открытию сквера им. М. Горького.  

ло депутата то что в селе есть дети и их

В Валуйском районе с рабочим визитом побы-
вал ректор НИУ «БелГУ», депутат Белгород-
ской областной Думы Олег Полухин. В этот 

день он посетил сразу несколько социально значимых 
заведений. В поездке его сопровождал глава админи-
страции муниципального района Алексей Дыбов. 
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