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В пунктах временного размеще-
ния 1 сентября находилось 1 990 
человек, 59 853 размещены в семьях. 
Заявление в УФМС России по Бел-
городской области о предоставлении 
временного убежища подали 8 553 
человека, статус беженца просят 
234. Временное убежище уже полу-
чили 8 100 граждан Украины, статус 
беженца – 64. В белгородские вузы 
приняты более пятисот украинских 

абитуриентов и студентов. Все про-
живающие в общежитиях студенты 
из украинских регионов обеспечива-
ются бесплатным питанием.

Число тех, кто вынужденно поки-
нул территорию Украины, во второй 
половине августа значительно воз-
росло. Для вынужденных переселен-
цев в регионе действуют 55 пунктов 
временного размещения. Людей 
обеспечивают питанием, предметами 

Белогорье – территория добрых дел

Помогают переселенцам из Украины
По официальным данным, на 1 сентября в Белгородскую область въе-

хало 209 005 граждан Украины, из них 133 763 трудоспособных, 54 341 
ребёнок, остальные – пожилые люди и инвалиды.

В рамках Всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная 
Россия» сотрудники администра-
ции Белгородского района навели 
порядок на территории, приле-
гающей к Андреевскому роднику в 
41-м микрорайоне п. Новосадовый. 
В акции участвовало более 50 
человек. Было собрано шесть ку-
бических метров бытового мусора, 
который вывезли на полигон ТБО 

в с. Крутой Лог. 
Администрация района призывает 

всех жителей принять участие в 
уборке территорий, чтобы сделать 
улицы населенных пунктов более 
красивыми и комфортными для 
проживания. Обо всех замеченных 
нарушениях экологического зако-
нодательства можно сообщить по 
телефону 26-06-24.

Наш корр.

В мае 2015 года будет отмечаться 
70-летие Победы над фашизмом 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, а в декабре – 
25-летие Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. 

Чтобы даты прошли ярко и оста-
лись в памяти россиян, МЧС Рос-

сии приглашает всех желающих 
изложить свои идеи, предложения и 
пожелания к организации праздно-
вания этих знаменательных дат. 

Для этого необходимо зайти в 
специальный раздел на сайте МЧС 
России и заполнить заявку: http://
www.mchs.gov.ru/dop/70_letie_
Pobedi_i_25_letie_MCHS_Rossii. 

Пресс-служба МЧС России
по Белгородской области

Субботник в Новосадовом

Собрали шесть
кубометров мусора

МЧС информирует

Предложите свой вариант 
мероприятий

первой необходимости, оказывают 
медицинскую помощь и психологи-
ческую поддержку, консультируют 
по социальным и юридическим 
вопросам. 

Выделены средства для перемеще-
ния вынужденных переселенцев в те 
регионы, которые они выберут. Из 
оставшихся в Белгородской области 
вынужденных переселенцев на на-
чало сентября трудоустроено более 
820 человек, из которых порядка 
10% – инженеры, врачи, агрономы, 
экономисты, учителя.

По материалам интернет-сайтов

НоВоСтИ БелГСХА

Награды
за стажировку

АПХ «Мираторг», один из круп-
нейших работодателей в россий-
ском агропромышленном секторе, 
наградил 18 студентов БелГСХА 
имени В.Я. Горина, успешно про-
шедших стажировку на произ-
водственных площадках в Бел-
городской и Брянской областях. 
Студенты получили опыт работы 
на передовом оборудовании и 
технике, участвуя в решении ре-
альных задач.

Генеральный директор свино-
водческого подразделения Максим 
Поздняков поблагодарил руковод-
ство сельхозакадемии и деканов 
факультетов, активно участвую-
щих в реализации совместных 
проектов.

Наш корр.

поЛеВые РАБоты

Приступили
к севу озимых

В хозяйствах района продолжа-
ется уборка сельскохозяйственных 
культур. По оперативным данным, 
на 8 сентября кукуруза на силос, 
зеленый корм и сенаж скошена на 
81,7% от общей площади посевов. 
В колхозе имени Фрунзе и ОАО 
«Яснозоренское» с этой задачей 
уже справились. Валовой сбор в 
этих хозяйствах составил 26 325 
тонн и 19 800 тонн соответствен-
но, урожайность – 280 ц/га и 264 
ц/га соответственно. Кукурузу 
на силос, зеленый корм и сенаж 
убирают еще в трех хозяйствах 
района.

Кроме этого, в районе убирают 
кукурузу на зерно, подсолнечник 
и сою.

Продолжается сев озимых куль-
тур. Без малого на 90% с этой 
задачей справились в колхозе 
имени Фрунзе и БелНИИСХ. В 
этом году в районе под озимые 
отведено 12 494 тыс. га. На 8 
сентября посеяно 4 787 тыс. га, 
что составляет 38,3 %.

МоЛоко

Почти сто тонн!
Поголовье дойного стада в хо-

зяйствах района – 5069 голов, 
валовой надой по состоянию на 7 
сентября – почти сто тонн молока. 
Лидером молочного животновод-
ства района является колхоз им. 
Фрунзе. На трех молочных ком-
плексах колхоза содержатся 2600 
коров, валовой надой составляет 
58115 кг молока, на одну фураж-
ную корову – 22,4 кг. Вторую 
позицию в районе по производству 
молока занимает ГНУ БелНИИСХ 
(поголовье – 632 коровы, валовой 
надой – 14371 кг, на одну фураж-
ную корову – 22,7 кг). 

В ОАО «Яснозоренское» в этот 
день надоили 8613 кг (поголовье 
– 615 коров), в ООО «МК» «Зеле-
ная долина» – 8237 кг (поголовье 
403 коровы), в ЗАО «Племзавод 
«Разуменский» – 4490 кг (пого-
ловье – 300 коров). В фермерских 
хозяйствах содержатся 519 коров, 
валовой надой составил 4793 кг 
молока.

ОАО «Яснозоренское»

Горячая
пора

В ОАО «Яснозоренское» по-
севы кукурузы на зерно в этом 
году занимают обширную пло-
щадь – 2 808 га. Сейчас труже-
ники хозяйства заняты уборкой 
этой сельхозкультуры.

Сергей Яковлевич Литвяков 

из села Черемошное двадцать 
пять лет работает водителем 
погрузчика. Сельская профессия 
привлекала его еще с подрост-
кового возраста. Он подраба-
тывал штурвальным комбайна 
в колхозе «Знамя» с 14 лет, 

а после службы в армии стал 
механизатором. Рабочий стаж у 
Сергея Яковлевича большой – 
сорок лет.

Всю свою смену мужчина 
проводит в погрузчике. Рабо-
ты достаточно. Как рассказал 

главный агроном компании Т.Н. 
Мишнев, в особенно горячую 
пору С.Я. Литвяков за смену 
грузил две тысячи тонн зерна.

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: С.Я. Литвяков.

Фото автора
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В соответствии со статьей 44 Устава муници-
пального района «Белгородский район» Белго-
родской области, решением Муниципального 
совета Белгородского района от 29.05.2014 г. № 
93 «об утверждении порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном 
районе «Белгородский район»:

1. провести публичные слушания по проекту 
решения «о внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального совета района от 
26 декабря 2013 года № 47 «о бюджете муници-
пального района «Белгородский район» Белго-
родской области на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» 18 сентября 2014 года в 16-00 
час. по адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, 1а, 
зал заседаний (4 этаж).

2. Вынести на публичные слушания проект 
решения Муниципального совета Белгородского 
района «о внесении изменений и дополнений в 

решение Муниципального совета района от 26 
декабря 2013 года № 47 «о бюджете муниципаль-
ного района «Белгородский район» Белгородской 
области на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов» (прилагается).

3. Утвердить состав оргкомитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний 
(прилагается).

4. предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются ежедневно в рабочие дни 
с 900 до 1300 часов и с 1400 до 1800 часов до 16 
сентября 2014 года по адресу: г. Белгород, ул. 
Шершнева, 1а, кабинет № 311, контактный 
телефон 26-37-88.

5. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (belrn.ru). 

БеЛГоРоДСкАЯ оБЛАСтЬ РоССИЙСкоЙ ФеДеРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

председателя Муниципального совета Белгородского района 
308007, г. Белгород, ул. Шершнева, 1а,
тел.: 26-34-10; 26-37-88
№ 1
4 сентября 2014 года

О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета Белгородского района «О внесении изменений
и дополнений в решение Муниципального совета района от 26.12.2013 г. № 47 «О бюджете муниципального района

«Белгородский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Состав оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний

тИШИН Сергей Иванович – председатель 
оргкомитета, председательствующий на публич-
ных слушаниях;

ГАЛАВАЙ Наталья Юрьевна – начальник от-
дела по организационно-правовому обеспечению 
деятельности Муниципального совета и админи-

6. контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

С. ТИШИН, 
председатель Муниципального совета

Белгородского района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя

Муниципального совета
Белгородского района от 04.09.2014 г. 

№ 2

стративной реформы, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:

теРеЩеНко Руслан Викторович – первый 
заместитель главы администрации района, 
руководитель аппарата и кадровой политики 
администрации района;

БУДНИк Василий Филиппович – член 
Муниципального совета района, председатель 
постоянной комиссии Муниципального совета 
района по бюджету, финансовой и налоговой 
политике;

САМоЙЛоВА ольга Васильевна – член Му-
ниципального совета района, член постоянной 
комиссии Муниципального совета района по 
бюджету, финансовой и налоговой политике;

кРАСИЛЬНИкоВ Алексей Николаевич 
– заместитель главы администрации района, 
руководитель комитета финансов и бюджетной 
политики.

Профессия – медик

«Уважаемая редакция! Мы, 
жители дома № 52 на улице 
Королева села Стрелецкое, 
обращаемся к вам за помо-
щью. Прилегающая к нашей 
трехэтажке территория заросла 
бурьяном: ни пройти, ни про-
ехать. Нет детской площадки, 
нет ничего. 

В администрации поселения 
три года обещают сделать 
площадку, но воз и ныне там. 
Наши маленькие детки выхо-
дят на прогулку в большие бу-
рьяны, в которых их не найти. 
Старшая по дому Л.И. Гринева 
обращалась во все инстанции, 
к главе администрации поселе-
ния В.Н. Городову, начальнику 
управляющей компании И.Н. 
Гащенко. В администрации 
поселения говорят, что нет 
денег. Когда же будут средства 
у сельского поселения? Кто 
скажет? Тридцать лет дому, 
а благоустройства никако-
го. Обещали сделать детскую 
площадку, огражденное во-
лейбольное поле. Даже песка 
детям не завозят. Помогите!

Л. ВЛАДИМИРОВА,
Л. ГРИНЕВА (старшая

по дому),
Н. БАЕВА,

В. КАМЕНСКАЯ,
Е. НЕМЫКИНА,

В. СОКОЛОВСКАЯ,
Л. ОЛЕШНИКОВА,

В. КЛАВКИНА,
В. КОВАЛЕНКО,

жители с. Стрелецкое».
На прошлой неделе мы встре-

тились с авторами этого пись-
ма. В целом, на придомовой 
территории чисто, возле подъ-
ездов – цветущие клумбы, вы-
сокой травы, о которой писали 
женщины, нет. Оказалось, 
ее скосили накануне нашего 
визита.

– трава была высотой по 
шею, дети могли легко в ней 
спрятаться, – заверила стар-

Письмо позвало
в дорогу

Детская площадка –
задача номер один

Жители села Стрелецкое
написали в «Знамя» письмо:

шая по дому Лидия Ивановна 
Гринева. – Да, ее скосили, но 
тянули до последнего. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что в течение лета 
заросли уничтожались не раз 
– силами управляющей ком-
пании, силами администра-
ции поселения. Наверное, 
нужно было еще чаще убирать 
траву, так как бурьян стано-
вится ростом с человека. Мы 
увидели это собственными 
глазами – с обратной стороны 
дома трава почему-то осталась 
не скошенной.

Вопрос с детской площад-
кой для дома № 52 тоже 
острый. 

– Жильцы обращались к 
нам с просьбой установить 
площадку, – прокомменти-
ровал ситуацию заместитель 
главы администрации по-
селения В.А. Юшин. – В 
планах администрации есть 
строительство хорошей со-
временной площадки, анало-
гичной тем, которые уже были 
построены в Стрелецком. Но 
год оказался финансово слож-
ным, поэтому строительство 
перенеслось.

Жаловались жители и на 
отсутствие  скамеек воз-
ле подъездов: «Лишь возле 
одного из трех подъездов 
есть скамейка, и то мы сде-
лали ее сами – положили на 
стойки доску, получилась 
скамейка».

– Мы же не просим чего-то 
сверхъестественного, – ска-
зали женщины. – Главное, 
сделайте площадку, скамей-
ки. планов у нас много. к 
примеру, решили посадить 
возле дома деревья. Но какой 
смысл их сажать, если нет 
площадки?   

по словам наших собесед-
ниц, они благодарны адми-
нистрации поселения, управ-
ляющей компании за то, что 
те уже сделали на территории 
дома, к примеру, недавно вы-
везли гору мусора. А главное 
– жильцы не отказываются 
помогать в благоустройстве, 
следить за порядком. 

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: жильцы дома и 

заместитель главы админи-
страции Стрелецкого поселе-
ния В.А. Юшин

Фото автора    

На мой комплимент Вера кон-
стантиновна ответила улыбкой: 
«В прошлом году я была участ-
ницей команды. получила такой 
положительный заряд! Все, кто 
приезжает на соревнования, как 
один, радостные. они расскажут 
вам, что во время спартакиады у 
них не болят ни ноги, ни руки, 
что ощущают себя лет на 18-20. 
Вспомнят школу, студенческие 
годы, армию, похвастаются свои-
ми спортивными достижениями 
в молодости. единственное, что 
порой может беспокоить кого-то 
из ветеранов – чуть поднимается 
давление. Все-таки волнение перед 
соревнованиями присутствует, 
кто-то накануне даже заснуть не 
может».

В «Звездном», который открыт с 
десяти утра до десяти вечера, про-

водится довольно много спортив-
ных мероприятий, на которых обя-
зательно дежурят медработники. А 
в обычные дни они готовы оказать 
первую медицинскую помощь, на-
блюдают за состоянием здоровья 
спортсменов, занимающихся в 
секциях Фока, взвешивают, изме-
ряют рост. Все это фиксируется в 
медицинских карточках. приятно 
наблюдать, как занятия спортом 
меняют детвору буквально на гла-
зах. Дети крепнут физически, бо-
лее рационально организуют свое 
время. «как говорится, в здоровом 
теле – здоровый дух», – завершает 
рассказ Вера константиновна.

Л. ДРОБНОВА
На снимке: фельдшер Ф.К. Шам-

раева с командой ветеранов Бес-
соновского поселения

Фото автора

Спортивный
фельдшер

из «Звёздного»

С фельдшером Бессоновского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Звездный» В.К. Шамраевой я познакомилась во 
время ее дежурства на спартакиаде ветеранов. А в самом начале 
мероприятия, во время парада команд, она участвовала в этом 
конкурсе вместе с бессоновцами. Свой эпизод исполнила азартно и 
артистично. Об этом я и сказала Вере Константиновне, когда она 
уже сидела за своим рабочим столиком на фоне тонометра и другой 
медицинской атрибутики с веером в руках (день был жаркий). 
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Моя малая родина: село Наумовка

Путешествие в прошлое

ПОМЕщИЧьЯ УСАДьБА
Село Наумовка (в просторечье Старая 

Наумовка) имеет солидный возраст, оно 
образовано очень давно. Земля была по-
жалована петром Великим боярскому сыну 
Филиппову за службу на южной границе. 
Раньше населенный пункт делился на две 
части. В той, которая находилась ближе 
к хутору красному (ныне село красный 
Хутор), жили потомки бояр Филипповых. 
Вторая часть была помещичьей, там жили 
крепостные крестьяне и помещик.

В сборнике статистических сведений по 
Белгородскому уезду 1884 года отмечено, 
что с 1864 года крестьяне стали собствен-
никами. Их экономическое положение было 
далеко не удовлетворительным. Некоторые 
крестьяне арендовали землю у помещика, 
другие уходили на заработки в ближние 
экономии, в поденщину. 

В селении находилась школа, а потому 
здесь было довольно много грамотных.

елена Борисовна курамшина, учитель 
истории краснохуторской школы, знает мно-
го интересных фактов из летописи Наумовки. 
она рассказала, что до отмены крепостного 
права часть села принадлежала помещикам 
Сильверсванам. В конце XIX века, по слухам, 
последний из их рода проиграл поместье в 
карты, и стали там проживать помещики 
Мандрыко (где-то с 1885 года). помещики 
занимались земледелием, пчеловодством, 
разведением скота. Имелись две водяных 
мельницы, свое винное производство.

В Государственном архиве Белгородской 
области есть сведения о наличии в имении 
телефона в 1912 году. В 1914 году село пере-
жило эпидемию скарлатины. 

последняя помещица Мандрыко болела 
астмой. Для нее был посажен сосновый лес, 
чтобы она могла дышать свежим воздухом. 
Лес сохранился и сейчас. помещица боль-

шую часть времени проводила в Харькове, 
куда ей специальный конюх возил воду из 
колодца, который расположен в лесу Дол-
жик.  Другую воду она почему-то не пила.

В 1917 году помещики исчезли. позже в 
селе был создан колхоз. 

«ЖИВЕМ
В БАРСКИХ ПОСТРОйКАХ»

Современная Наумовка – небольшое 
село. Здесь нет почты, клуба. Старое здание 
школы пустует. Работает лишь медицинский 
пункт. когда-то работал и магазин, однако 
владельцу он приносил убытки, торговлю 
свернули.

В населенном пункте несколько улиц, 
застроенных частными усадьбами. Здесь ни-
когда не было и до сих пор нет газопровода. 
отопление электрическое, и в связи с этим 
наумовцам предоставлена 50%-ная скидка 
на оплату электроэнергии. 

Иван Григорьевич кравченко, глава адми-
нистрации красноооктябрьского сельского 
поселения, подвез меня к дому З.п. книги-
ной. Давным-давно где-то здесь находилась 
барская усадьба. об этом напоминают еще 
уцелевшие постройки: домик управляю-
щего (сейчас в нем живет З.Р. ткаченко), 
погреб. 

Нас встретили Зинаида прохоровна и 
другие жительницы села, пенсионерки. 
Устроившись в тени на лавке, они ждали 
приезда автомагазина. Два раза в неделю в 
село приезжает машина – предприниматели 
из красного Хутора продают селянам товары 
первой необходимости.

о Зинаиде прохоровне не раз писали в 
нашей газете «Знамя», да и сама женщина 
много раз направляла в газету свои публи-
кации.

– Живу я в постройке барских времен, – 
показывая в сторону своего дома, сказала 
Зинаида прохоровна. – еще сохранились 

кое-какие сооружения. В небольшом под-
вале одного из уцелевших домиков когда-то 
ютились четыре семьи, в том числе и моя. 
к сожалению, был разрушен барский дом 
с колоннами.

На месте барского дома сейчас ничего не 
осталось. по словам жителей, особняк был 
очень красивым: белый, с несколькими ко-
лоннами и ступенями к пруду, по которому 
на лодке любила кататься барыня. Усадьба 
утопала в зарослях сирени. Дом был разру-
шен в годы Великой отечественной войны. 
Говорят, приезжал сын помещиков из-за 
границы и с немцами взорвал его.

– Чуть больше сорока лет я проработала в 
совхозе «Дмитротарановский», – продолжает 
Зинаида прохоровна. – трудилась бригади-
ром полеводческой бригады, кладовщиком, 
имею награды.

к нашему разговору присоединилась 
олимпиада Михайловна Гвоздюк, вдова 
ветерана Великой отечественной войны. 
Двадцать лет назад она приехала в село из 
таджикистана. попросила вспомнить, какой 
ее встретила Наумовка.

– тогда жителей в селе было больше. Сей-
час старики умирают, молодежи почти нет, 
да и редко кто сюда переезжает, – отметила 
женщина. – помню наше плохое электри-
чество – вечером невозможно читать. Да и 
дороги были никудышными.   

по словам И.Г. кравченко, часть наумов-
ских дорог недавно заасфальтировали, в 
планах – заняться оставшимися.

еще одна моя собеседница елена Серге-
евна поддубная, бывшая труженица совхоза, 
живет в Наумовке пятьдесят семь лет.

– Мой муж давно умер, я здесь одна. Хо-
рошо, дети рядом – в октябрьском, красном 
Хуторе. У меня уже четверо внуков и семь 
правнуков, так что не скучаю здесь, – по-
делилась е.С. поддубная. 

Далее делаем остановку у старого здания 
школы, построенного еще в 1812 году. Назы-
валась она тогда Наумовским министерским 
двухклассным училищем. крестьянских де-
тей обучали в нем не только грамоте, но и 
профессии. Школа продолжала работать до 
1979 года, потом ее закрыли, и дети стали 
учиться в красном Хуторе. 

В селе была своя церковь – казацкая 
(по другим источникам – казанская). по-
строили ее в 1818 году. после 1917 года 
каменное здание использовали как склад 
для хранения зерна. казацкую церковь раз-
рушили в 1930-е годы. Сейчас на ее месте 
деревянный крест.

есть в Наумовке памятник героям Вели-
кой отечественной войны. 

На другой улице встретили тезок Н.И. 
Варавву и Н.В. Мармылеву. Нина Иванов-
на – депутат Земского собрания поселения, 
а Нина Васильевна недавно приехала в 
Наумовку из Нового Уренгоя, потихоньку 
обживается.

– Я пьянею от этого воздуха, – смеется 
Нина Васильевна. – те, кто жил в местах с 
недостатком кислорода, меня поймут. 

* * *
Какое-то время назад я была в соседнем с 

Наумовкой селе Красный Хутор. Пейзажи у 
обоих населенных пунктов схожие, дома уто-
пают в зелени садов, да и вокруг много неболь-
ших лесов. Однако Красный Хутор показался 
мне более шумным, живым что ли. Наверное, 
потому, что население в разы больше. 

Сложно сказать, что ждет Наумовку в 
будущем. Пока здесь немного молодежи, 
пару усадеб купили приезжие, а в основном – 
старики. Радует, что они всей душой болеют 
за село. Радует и то, что они с оптимизмом 
говорят: «Будем жить еще!». 

Д. НИКИПЕЛОВА
Фото автора

На карте Белгородского района немало удивительных и интересных мест. Одним из таковых является село Наумовка
в Краснооктябрьском поселении. Этим населенным пунктом владели помещики Сильверсваны.

Последний из их рода, по рассказам старожилов, проиграл в карты имение помещику Мандрыко.

Н.В. Мармылева Наумовка

З.Р. Ткаченко З.П. Книгина, О.М. Гвоздюк, Е.С. Поддубная (слева направо) Н.И. Варавва
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КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району, тел. 89286037645.
На правах рекламы

ЧЕТВЕРг, 11 СЕНТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +160 С, днём – +230 С. 

Без осадков. Атм. давл. 754 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +130 С, днём – +240 С. 

Без осадков. Атм. давл. 754 мм рт. ст.
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С.А. Худаев

Майский

БЕСПЛАТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 

ПродаЕтся семья нутрий, п. Разумное, т. 8-960-625-64-57.

ПродаЕтся жилая комната, 16,9 кв.м в семейном общежитии п. 
Комсомольский, т.: 34-24-93; 8-915-520-34-25.

ПродаЕтся земельный участок, 28 соток, с. Солохи, т.: 
8-929-001-59-93; 38-95-63.

Продаются недорого плита газовая, б/у, тонометр в хорошем со-
стоянии, тел. 8-919-281-45-63.

ПродаЕтся  недорого  электромясорубка  «Витек» ,  тел . 
8-919-281-45-63.

ПродаЕтся недорого телефон с наборным диском — на запчасти, 
тел. 8-919-281-45-63.

ПродаЕтся недорого пылесос «Турбо», б/у, тел. 8-919-281-45-63.
Продаются пульты управления на телевизоры «Самсунг» и «ТСЛ», 

тел. 8-919-281-45-63.
ПродаЕтся недорого телевизор «Самсунг» на запчасти, тел. 

8-919-281-45-63.
Продаются недорого фотоаппараты «Рекам» и «Скина» в хорошем 

состоянии, тел. 8-919-281-45-63.
Продаются 3 разные инвалидные коляски, новые, с. Варваровка, 

т. 292-369.

В 2015 году в области начнут стро-
ительство 11 спортивных объектов 
(спорткомплексы с бассейном – в 
Волоконовке, Красной Яруге, Ва-
луйках и Борисовке, физкультурно-
оздоровительные комплексы с 
крытым катком – в Грайвороне, 
Строителе, Ровеньках и Чернянке, 
два спортсооружения без трибун – 

в Томаровке и Новой Таволжанке. 
Самым крупным объектом станет 
ледовая арена в посёлке Майский.

Новые спорткомплексы построят 
по программе «Газпром – детям» 
до 2017 года. Проектный инсти-
тут Санкт-Петербурга подготовил 
эскизы проектов. 

Наш корр.

Построят ледовый дворец

И в шутку, и всерьез

Станислав Александрович 
Худаев всю жизнь проработал в 
колхозе имени Жданова шофе-
ром, но в селе Красный Октябрь 
его знают и как великолепного 
гармониста.

Станислав Худаев двадцать 
лет участвует в художественной 
самодеятельности Красноок-
тябрьского Дома культуры. 

Без него не обходится ни одно 
торжественное мероприятие в 
селе. 

Говорят, что гармонь ему по-
дарил фронтовик.

Кстати, С.А. Худаев – лауре-
ат областного конкурса «Играй, 
гармонь».

Через газету «передаю ему 
в подарок» новую частушку, 

услышанную недавно, для ис-
полнения в сельском клубе:
«Мой миленок от тоски
Ночью нюхает носки.
Проклинает санкции:
Сыр пропал из Франции».

Ю. МАРЧЕНКОВ
От редакции: по-видимому, 

автор имел ввиду сыры «рокфор» 
и «дор Блю» с плесенью.

Новые песни придумала жизнь

кадастровым инженером погребняк 
Дарьей олеговной, квалификацион-
ный аттестат № 31-12-178, г. Белго-
род, ул. Чехова, 3, 308014, ooobki@
yandex.ru, 500-799, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 
31:16:0128033:27, расположенного по 
адресу: Белгородская обл., г. Белгород, 
пер. 3-й поэтический, 34, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Душкин В.Ю., Россия, 
г. Санкт-петербург, ул. Малая Буха-
рестская, д. 10, корп. № 1, кв. 534. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 14.10.2014 г. в 11 
часов 00 минут, по адресу: г. Белгород, 
пер. 3-й поэтический, 34. С проектом 

межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. 
Белгород, ул. Чехова, 3, 500-799. обо-
снованные возражения относительно 
местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
10.09.2014 г. по 14.10.2014 г. по адресу: 
г. Белгород, ул. Чехова, 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать место-
положение границы: г. Белгород, пер. 
3-й поэтический, 32. при проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка

Работники Октябрьского 
Дома культуры и педагоги на-
чальных классов посёлка каж-
дый год 1 сентября проводят 
праздник первоклассника. В 
этот раз режиссер народного 
театра «Маска» А.В. Леоно-

ва подготовила праздничную 
театрализованную игровую про-
грамму «Школа, двери рас-
пахни!». 

И. СОРОКИНА, 
методист Октябрьского

Дома культуры

День знаний

Школа, двери распахни!

В Комсомольской модельной 
библиотеке ко Дню знаний была 
оформлена книжная выставка 
«Здравствуй, к знаниям доро-
га!». Для учащихся 4-го класса 
в библиотеке прошёл урок на 
тему «Здравствуй, мир! Здрав-
ствуй, друг!». Лучших читате-
лей поощрили подарками. 

Не могли не вспомнить о 
детях Украины, страны, где 
до сих пор проливается кровь 

мирных жителей. Участники 
мероприятия почтили память 
погибших украинцев минутой 
молчания. 

Чтобы развеять грусть, работ-
ники ДК в костюмах Незнайки 
и Лешего организовали игровую 
программу «Хочу всё знать». 

Е. КРАВЧЕНКО, 
заведующая

Комсомольской
библиотекой

Начался учебный год

Письма, о письмах: обзор
Книжное

путешествие
В центральной детской библио-

теке состоялся праздник закрытия 
летних чтений. Ребята отправи-
лись в познавательное книжное 
путешествие по Великобритании. 
Ярина Дьяченко исполнила яркий 
танец, а лауреаты и победители 
литературного конкурса получили 
заслуженные награды – пишет Ю. 
НЕМЫКИНА, заведующая цен-
тральной детской библиотекой.

Читающая
команда

На летних каникулах двери Раз-
уменской модельной библиотеки-
филиала № 36 были распахнуты 
для детворы. Ребята вступили в 
«читающую команду». Самые чи-

тающие дети – А. Мирошниченко, 
А. Козьмина, А. Городова – по-
лучили награды. Поощрительные 
призы вручены А. Выродовой, К. 
Золотухиной, Д. Деминовой, Е. 
Мартьяновой, – читаем в письме 
заведующей Разуменской модельной 
библиотекой-филиалом № 36 Н. 
НИКУЛИНОй.

В гостях –
домовёнок Кузька

Работники Беловского сель-
ского Дома культуры поздравили 
первоклашек с первым учебным 
днем игровой познавательно-
развлекательной программой, в ко-
торой были и Баба-Яга и домовой 
Кузя, – делится с читателями Е. 
ВЕЛЕНТЕЕНКО, методист Бело-
вского сельского Дома культуры.

С. ИЛЬИНА

В 2010 году на муниципальном 
конкурсе «проекты Белгородского 
района» Станция юных техников с 
проектом «Создание интерактивного 
выставочного зала в муниципальном 
образовательном учреждении до-
полнительного образования детей 
«Станция юных техников Белгород-
ского района Белгородской области» 
завоевала первое место. коллектив 
учреждения несколько лет работал 
над воплощением проекта. За это 
время был выполнен ремонт, изго-
товлено выставочное оборудование, 

приобретены стулья и мультимедий-
ный проектор, разработаны сценарии. 
Гордостью выставочного зала стали 
три напольные вазы, выполненные 
в технике объемной аппликации на 
техническую тематику.

первое сентября ознаменовалось 
открытием выставочного зала и 
встречей первых посетителей – уча-
щихся Дубовской школы. 

Н. СОКОЛОВА, 
руководитель

структурного подразделения
Станции юных техников

Юные техники
Открыт интерактивный

выставочный зал

ГИБДД
информирует

Учащиеся Северной школы № 
2 написали «письмо водителю», 
в котором призвали владельцев 
транспортных средств соблю-
дать установленные правила 
дорожного движения.

А. ПЧЕЛКИН,
начальник

ОГИБДД ОМВД России 
по Белгородскому району

Счастливой
 дороги!

Улыбнитесь!
Стою себе спокойно, мою 

посуду, не ругаюсь, не ору. В 
общем, веду себя хорошо. Муж 
не выдержал, тихонечко посту-
чал пальцем мне по голове и на 
ушко говорит:

– Эй, тараканчики! Вы что, 
сдохли там?

* * * 
Сказано же – завтрак съешь 

сам, обед раздели с другом, 
ужин отдай врагу. А мы жрем, 
как будто у нас ни друзей, ни 
врагов!


