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С Днем пожилых людей!

                         

 

Пульс 
района 

В День поселка Разумное

В первый день октября мы от-
мечаем Международный день по-
жилых людей. Это прекрасный 
повод, чтобы ещё раз выразить 
искреннюю любовь и безграничное 
уважение нашим родным и близким 
людям, наставникам и старшим 
товарищам, поблагодарить их за 
терпение, доброту и умение под-
держать в трудную минуту. 

Поздравляю всех, кто уже нахо-
дится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться! Мы гордимся 
вашими достижениями, восхищаем-
ся вашими активной гражданской и 
жизненной позициями. Ваши опыт и 
знания всегда будут востребованы.

От всей души желаю вам любви и 
уважения, душевного спокойствия, 
благополучия и счастья! Пусть вас 

окружают тепло и забота, пусть 
дети, внуки и правнуки радуют 
своими успехами. Будьте здоровы 
на долгие-долгие годы!

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района 

С. ТИШИН,
председатель Муниципального

совета района

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

От всего сердца поздравляю вас 
с Международным днем пожилых 
людей – праздником мудрости и 
добра!

Эта дата – не напоминание лю-
дям старшего поколения об их воз-
расте, а прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и матерям, ве-

теранам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям  за вклад в 
развитие нашего района, за много-
летний добросовестный труд.

Поздравляю всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы 
не станут поводом для уныния, а 

жизненных сил хватит надолго! 
Желаю вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких! 

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы 

Уважаемые жители старшего поколения Белгородского района!

Поздравляем ветеранов войны и 
труда, всех пожилых людей района 
с Международным днем пожилых 
людей! 

Желаем отменного здоровья, бла-
гополучия, долгих лет счастливой 
жизни и большего внимания к вам 

общества и власти.
Пусть становятся достоянием 

ваши знания и богатый жизненный 
опыт, а оптимизм и вера в будущее 
сопутствуют вам в жизни.

Районный Совет ветеранов 
войны и труда

С Международным днем пожилых людей!

НОВЫЙ СТАТУС
Сельхозакадемия
стала аграрным
университетом

Белгородская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени В.Я. Горина получила новый 
статус  – вуз переименован в феде-
ральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высше-
го образования «Белгородский госу-
дарственный аграрный университет 
имени В.Я. Горина» (ФГБОУ ВО 
Белгородский ГАУ). Соответствую-
щий приказ № 357 Министерства 
сельского хозяйства РФ датируется 
15 сентября 2014 года. 

Наш корр.

Ветеран
держится

на все
«сто»!

С ветераном Великой Отече-
ственной войны из с. Беломестное 
Иваном Давыдовичем Любовым я 
встретилась в библиотеке БелГУ 
на презентации книги В.В. Зубкова 
«России верные сыны». Дело в том, 
что в книгу вошел и рассказ о во-
енном пути нашего фронтовика. 

Иван Давыдович – ефрейтор 
в отставке, бывший наводчик 
противотанкового ружья третьей 
резервной заставы 128-го погра-
ничного полка. Год назад полк, 
созданный в 1943 году в Алек-
сеевке, отмечал юбилей, Иван 
Давыдович на празднике был в 
числе почетных гостей. Погранич-
ники своих не забывают, дружбу 

с ветераном поддерживают уже 
много лет. На сегодняшний день 
из ветеранов погранполка в живых 
он остался один. 

Ивану Давыдовичу скоро ис-
полнится 92 года, он прекрасный 
рассказчик и ему есть, о чем по-
ведать молодежи. Он участвовал 
в Прохоровском сражении, осво-
бождал от немецко-фашистских 
захватчиков Белгородский район. 
Через Белгород погранполк пошел 
на Харьков, Полтаву, к Днепру. 
А дальше были бои в Молдавии, 
Болгарии, Румынии, зачищали 
Карпаты от бандеровцев. День 
Победы фронтовик встретил в 
Австрии, а потом их направили в 

Чехословакию – там немцы еще 
сопротивлялись. Вся рабочая био-
графия Ивана Давыдовича связана 
с «Белгородэнерго», где он работал 
машинистом турбин на ТЭЦ. 

Удивительное поколение! Прой-
дя через такие испытания – голод-
ное и холодное детство, военное 
лихолетье, разруху послевоен-
ных лет, они выжили, получили 
профессии, создали семьи, всю 
жизнь трудились. И сейчас Иван 
Давыдович остается оптимистом и 
старается держаться на все «сто»! 
Пожелаем ему крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

В субботу разуменцы с разма-
хом отпраздновали День поселка 
– гуляли с полудня до темноты. 
На площади все разуменские 
учреждения оформили яркие 
красочные подворья, культра-
ботники подготовили для зем-
ляков немало сюрпризов.

На Разуменской ярмарке 
можно было купить огурцы 
и помидоры разных сортов 
(племзавода «Разуменский» и 
«Ольшанские»), приобрести 
сувенирные огурчики (вязаные, 
стеклянные). Недаром огу-
рец является брендом поселка 
Разумное!

С праздником жителей по-
селка поздравил глава админи-

страции района А.Н. Сергиенко 
– пожелал всем дальнейшего 
процветания, счастья, здоро-
вья. Он отметил, что Разумное 
заслуживает особого внимания. 
Это крупный поселок, по чис-
ленности населения, можно 
сказать, как половина Корочан-
ского района. Разумное можно 
назвать и овощной столицей. 
Есть все предпосылки для того, 
что и в будущем поселок будет 
территорией инвестиционной 
привлекательности. Жители 
поселка также могут принимать 
активное участие в развитии 
своей малой родины.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

На празднике
в «овощной
столице»

А.Н. Сергиенко, глава администрации района
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Несчастный
дом

Начало этой истории было по-
ложено, пожалуй, еще раньше. В 
октябре прошлого года жильцы 
дома № 5 на собрании собствен-
ников помещений избрали Совет 
дома. В пределах своих полно-
мочий Совет решил разобраться 
с ситуацией по оказанию управ-
ляющей компанией жилищным 
фондом поселка Майский услуг 
по содержанию жилья. Сразу от-
метим, что в связи с отсутствием 
договора управления на осно-
вании распоряжения Комитета 
по управлению муниципальной 
собственностью Белгородского 
района от 2 июля 2007 года № 
34-а техническое обслуживание 
дома осуществляет указанная 
выше компания.

– Весной этого года Совет дома 
уведомил директора управляющей 
компании Ивана Николаевича 
Гащенко о том, что в качестве 
управляющей компании для нашего 
дома выбрана его организация, 
и предложил заключить договор 
управления в строгом соответ-
ствии с федеральными законами 
России, – рассказал член Совета 
О.И. Савчук. – При этом клю-
чевая фраза здесь – в строгом 
соответствии с федеральными 
законами России. 

По словам Олега Ивановича, 
тариф для принятия договора 
взяли на официальном сайте УК 
– 7,65 рубля с квадратного метра 
общей площади (это ежемесяч-
ный размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения). 
С учетом того, что в него вхо-
дит уборка не принадлежащей 
собственникам территории (об 
этом – ниже), эта цифра была 
снижена до 7,09 рубля с кв.м. 
В июле на общем собрании 
собственников в присутствии 
И.Н. Гащенко эта цифра была 
утверждена. 

– Примерно через месяц после 
этого собрания из управляющей 
компании пришел ответ: условия 
договора им не выгодны, – про-
должил О.И. Савчук. – Компани-
ей было предложено поднять та-
риф до 13,54 рубля с квадратного 
метра. Кроме этого, было пред-
ложено исключить из предмета 
договора оказание управляющей 
компанией коммунальных услуг. 
Были и другие спорные пункты.

С августа техническое об-
служивание дома управляющей 
компанией вообще прекрати-
лось. Олег Иванович подчеркнул, 
что при этом собственников не 
уведомили соответствующим 

Уже полгода жильцы пятиэтажки на улице Вавилова поселка Майский выясняют отношения
с управляющей компанией жилищным фондом.

образом о прекращении обслу-
живания. К настоящему времени 
у жильцов дома № 5 накопилось 
немало вопросов к УК.

Семнадцатого сентября со-
стоялась встреча, на которой 
присутствовали сами жильцы, в 
том числе председатель Совета 
дома А.И. Серебряков, члены 
Совета дома, начальник управ-
ления энергетики, ЖКХ района 
В.А. Сазонов, председатель Зем-
ского собрания поселения А.Н. 
Манохин, депутаты Земского 
собрания, директор УК ЖФ п. 
Майский И.Н. Гащенко.

Жильцы обозначили свою по-
зицию и главные темы, вокруг 
которых велся разговор: 

- управляющей компании необхо-
димо восстановить прекращенное 
без законных оснований техоб-
служивание дома, учитывая, что 
собственники ежемесячно оплачи-
вали услуги по содержанию жилья. 
Кроме того, грядет отопительный 
сезон – кто будет проводить об-
служивание дома?

- жильцы готовы заключить до-
говор управления с УК ЖФ п. Май-
ский, который будет соответство-
вать обязательным требованиям 
жилищного законодательства; 
основываясь на соответствующих 
статьях Жилищного кодекса, они 
настаивают на включении в дого-
вор обязанности УК по предостав-

лению коммунальных услуг;
- жильцы готовы утвердить 

существенные условия и тариф на 
содержание жилья (при этом, как 
отметил О.И. Савчук, согласны 
даже на увеличение тарифа, лишь 
бы увеличение было обосновано и 
подкреплено законом);

- повышение качества обслу-
живания дома управляющей ком-
панией.   

Один из вопросов – волнение 
жильцов по поводу грядущего 
отопительного сезона – был ре-
шен сразу. По словам директора 
УК И.Н. Гащенко, акт готов-
ности дома к отопительному 
сезону выдан, это подтвердил и 
председатель Совета дома А.И. 
Серебряков. А в остальном ком-
промисс найден не был.

В ответе, который Управляю-
щая компания направила жиль-
цам еще до встречи 17 сентября, 
отмечено: размер платы за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения на 2014 год – 7,09 рубля 
– значительно разнится с дей-
ствующими рыночными расцен-
ками в сфере ЖКХ, транспорта, 
строительства и ремонта жилья. 
Размер платы – 13,54 рубля – в 
компании предложили, руковод-
ствуясь требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290, которым 
утвержден минимальный пере-

чень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в доме, и на основании сметы 
расходов на управление домом, 
содержание и ремонт общего 
имущества.  

Есть еще один важный момент, 
влияющий на размер платы, – 
уборка придомовой территории. 
Дело в том, что земельный уча-
сток перед подъездами не входит 
в состав общего имущества дома, 
поэтому жители предлагают ис-
ключить из Перечня услуг в 
договоре оплату уборки этой 
территории, оставив лишь уборку 
крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезды, а также запол-
нение песочницы песком. 

В.А. Сазонов отметил: есть 
прецеденты, есть решения судов 
различных инстанций, согласно 
которым жители обязаны опла-
чивать уборку таких территорий. 
В ответ О.И. Савчук заметил: «В 
Интернете я нашел другие реше-
ния судов, по которым жители не 
обязаны этого делать». 

Кроме этого, жильцы жалова-
лись на качество обслуживания 
дома. По их словам, в некоторых 
квартирах течет крыша, есть про-
блемы с канализацией, водятся 
блохи и мыши (не проводятся 
дератизация и дезинсекция), на 
чердаке – «трупы голубей в их 

прижизненном же помете».
Иван Николаевич Гащенко 

открыто обозначил позицию 
компании: «Не нравится наша 
организация – выберите другую». 
Но для жителей такая смена вы-
льется в копеечку. «Ближайшая 
к нам УК находится в районе 
рынка «Спутник». Представляете, 
сколько денег нам потребуется, 
чтобы оплачивать компании одни 
только транспортные расходы?» 
– сказал О.И. Савчук.  

Как показала встреча, выход 
из ситуации один: обеим сторо-
нам сесть за стол переговоров. 
«Установите тарифы вместе, – 
предложил В.А. Сазонов. – Не 
все жильцы дома вовлечены в эту 
работу. Так пусть будут приобще-
ны все к этому делу. Вместе с УК 
посчитайте объем выполняемых 
работ и их стоимость». 

На прошлой неделе состоялись 
две встречи в Управляющей ком-
пании, однако ничего так и не 
сдвинулось с места. Договор по-
прежнему не заключен, компания 
не осуществляет техническое 
обслуживаение дома.

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: жильцы дома на 

встрече с представителями ад-
министрации района, Земского 
собрания поселения и управляющей 
компании.

Фото автора

Состоялось совместное заседание 
избирательной комиссии района с пред-
ставителями управления образования, 
управления культуры, управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района. Был 
рассмотрен совместный план мероприя-
тий по повышению правовой культуры 

Избирательная комиссия информирует

Говорили о правовой культуре молодёжи
и воспитанию активной гражданской по-
зиции будущих избирателей на 2014-2015 
учебный год. 

Директор Центра детского творчества 
района О.Н. Трунова проинформировала 
участников заседания о подготовке вы-
боров президентов школ, депутатов уче-
нических парламентов и других органов 
школьного самоуправления в образова-
тельных учреждениях. Принято постанов-
ление о проведении совместных выборов 
в органы школьного самоуправления, 
единого дня голосования 17 октября 2014 
года; о проведении районного этапа об-
ластного конкурса сочинений,  конкурса 
рисунков среди учащихся учреждений 
общего, начального и среднего профес-
сионального образования на тему «Моло-
дежь и выборы» в 2014-2015 учебном году; 
о районном этапе областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных 
учебных заведений Белгородской области 
по избирательному законодательству в 
2014-2015 учебном году.

Детально была рассмотрена программа 
занятий в клубах организаторов выборов, 
клубах молодых и будущих избирателей 
Белгородского района на 2014-2015 учеб-
ный год (программа будет размещена на 
сайте администрации Белгородского райо-
на в разделе избирательной комиссии, 
в подразделе «Обучение» http://belrn.ru/
izbiratelnaya-komissiya/obuchenie/).

В связи с истечением срока документов 
временного  хранения рассмотрен вопрос 
об организации работы по проведению 
экспертизы ценности, систематизации 
и отбору к уничтожению избирательной 
документации, связанной с подготовкой и 
проведением выборов депутатов предста-

вительных органов местного самоуправ-
ления сельских и городских поселений 
Белгородского района третьего созыва, 
состоявшихся 8 сентября 2013 года.

Об основных мероприятиях, прово-
димых избирательной комиссией района 
в сентябре, рассказала секретарь избира-
тельной комиссии Н.С. Черкашина.

Вниманию участников заседания была 
представлена презентация политико-
правовой игры «Квадрат», проведенная 
избирательной комиссией совместно с 
управлением физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
района с участием школы молодежного 
актива «Квадрат». 

О. ГОКОВА, 
главный специалист аппарата

избирательной комиссии
Белгородского района
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Моя малая родина: село Карнауховка

Курортное место

В былые времена в селе бурлила 
жизнь – жителей было побольше, 
карнауховская молодежь играла в 
футбол с нижнеольшанской, дралась с 
пристенцами. В годы молодости Алек-
сандра Фурсова в Карнауховке было 
больше девчат, а в Нижнем Ольшанце 
– парней, которые из-за них и ходили 
в Карнауховский клуб на танцы. По-
том многие поженились. В селе также 
располагались колхозная контора, 
хороший магазин. Закрытые в 1990-е 
годы здания народ постепенно разнес 
по кирпичикам. 

История села уходит в глубь веков. 
В документах подворной записи 1884 
года записано: «Белгородского уезда 
Масловской волости деревня Кар-
науховка находится в 15 верстах от 
уездного города, 485 жителей». На 1 
января 1932 года в селе проживало 
1010 человек. С 1970 года Карнауховка 
относится к Крутологскому сельскому 
совету, в 1979 году здесь числится 
259 жителей. Сейчас – менее ста 
человек. В основном – пенсионеры. 
После 1990-х началось возрождение 
села – народ потянулся поближе к 
природе, в селе появились красивые 
дома, дачники. Атмосфера здесь бла-
гостная – тишина, запах хвои, только 
вот к речке подойти не так просто. 
На протяжении всей улицы Речной 
мне показали один выход к морю. У 
всех живущих на побережье есть свой 
персональный бережок. 

Дом Алевтины Васильевны Сидо-
ренко  выходит в лес, она посетовала: 
«Случись пожар, пожарная машина не 
сможет оперативно подъехать к воде». 
С мужем они приехали из Казахстана, 
где работали на микробиологическом 
заводе. Здесь им очень нравится. Ком-
фортно чувствует себя мама Алевтины 
Васильевны Мария Даниловна, труже-
ница тыла в годы войны. Вольготно и 
питомцам – шести котам и собачке. 
Соседи у четы Сидоренко замечатель-

А.И. Статинова П.И. Степанов В.С. Уздина Н.Н. Филимонова

Берег Белгородского моряА.И. Фурсов и А.В. Сидоренко

На берегу Северского Донца (или Белгородского моря, кому как нра-
вится), в соснах уютно расположилось село Карнауховка. Теплым 

сентябрьским днем я напросилась в попутчики к почтальону Разуменского 
почтового отделения связи А.И. Фурсову, который обслуживает Карнаухов-
ку. Вместе с женой Натальей он пообещал представить село во всей красе. 
Фурсовы живут в с. Нижний Ольшанец. От Ольшанца до Карнауховки, 
если идти напрямик по лесу, километра полтора-два. Только вот дороги 
нет, поэтому на машине не проехать. Единственный на сегодняшний день 
путь до Карнауховки протяженностью 20 километров  проходит через с. 
Маслова Пристань Шебекинского района.

ные, в селе есть магазинчик со всем 
необходимым. Единственное, чего не 
хватает селянам, – медпункта.

Вера Степановна Уздина живет на 
побережье, она рассказала, что все за-
растает камышом, приходится косить. 
С мужем Валерием Ромазановичем 
они обосновались здесь в 2002 году. 
Трудятся на приусадебном участке, 
выращивают овощи, фрукты, виноград, 
есть у них небольшая тепличка. Если 
трудиться, без урожая не останешься. 
В нынешнем году капуста удалась на 
славу! В речке им купаться некогда, 
а вот родственники и друзья любят 
поплавать, некоторые даже моржуют, 
снегом натираются.

По минутам расписан трудовой день 
и у их соседей – Ирины Шепелевой 
и ее мамы Нины Николаевны. Они 
переехали в Карнауховку из Белгорода. 
Инженеры по образованию, эти милые 
женщины самостоятельно постигли и 
продолжают изучать невероятно увле-

кательную науку по выращиванию 
декоративных растений (в открытом 
грунте и в теплицах), занимаются ди-
зайном. «Работы очень много, но, если 
есть любовь в душе, то все в радость», 
– Ирина Анатольевна рассказывает о 
растениях с особым чувством. Примеры 
ландшафтного дизайна можно увидеть 
прямо во дворе. Деревья и кустарники 
великолепно смотрятся с одноэтажным 
домом, который строит семья (хотя все 
стремятся возвести, как минимум, два 
этажа).

Анну Ильиничну Статинову мы 
встретили с ведром у колодца. Она 
говорит, что «не может пить воду из 
крана, которая пахнет железом, а вот 
колодезная – очень вкусная». Анна 
Ильинична родилась в год Великой 
Победы, закончила четыре класса 
Карнауховской начальной школы,  до 
седьмого класса училась в Масловой 
Пристани. А потом началась взрослая 
жизнь: «Я научилась делать обувь и 
работала  в Доме быта. Чтобы добраться 
до Белгорода, выходила из дома в пять 
часов утра, спешила на дизель-поезд в 
Маслову Пристань. Народу было мно-
го, другого транспорта не было. Шли 
пешком три километра до станции в 
непогоду, зимой – по колено в снегу. 
Сейчас дочка с зятем и внучком живут 
в Разумном, если мне надо куда-то, 
отвезут и привезут на машине». Анна 
Ильинична  выращивает на своем ого-
роде «всего понемногу», по традиции, 

закатывает на зиму банки с соленьями 
и вареньями.

Павел Иосифович и Роза Николаевна 
Степановы приехали «в это абсолютно 
курортное место» из Казахстана в 1995 
году. Супруги поделились, с какими 
трудностями им пришлось столкнуть-
ся. Участок достался затопленный и 
заброшенный, сюда несли мусор со 
всей деревни. Зарплату в те времена 
не платили. Им помогали не только 
родные, но и совершенно чужие люди. 
Много теплых слов сказали в адрес 
начальника ЖКХ завода ЗМК Л.П. 
Киреевой, которая поддержала их в 
те времена. Выстояли, построили не-
большой домик, разбили сад, продол-
жают благоустраивать участок. Возвели 
фундамент для дома побольше, да пока 
нет возможности строиться. Посадили 
на этом месте кукурузу, чтобы земля 
не пустовала. Мы как раз застали их 
за уборкой урожая. Семейный союз 
Степановых прошел через все испыта-
ния, в прошлом году супруги отметили 
золотой юбилей.

В Карнауховке действительно очень 
благоприятный климат. Местные пти-
цы здесь, как у себя дома, за ними по-
рой и не уследишь. Воробьям нравятся 
вишни, дятлы любят полакомиться 
орехами, а «костоглоты» (так в селе 
называют серых птиц) предпочитают 
поедать только косточки. 

Л. ДРОБНОВА
Фото автора
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Поздравляю всех жителей 
преклонного возраста с Днем 
пожилого человека. Желаю 
здоровья, счастья и терпения 
в воспитании детей, внуков, 

правнуков на долгие годы.
В. ДУДНИКОВА,

председатель Совета
ветеранов ВОВ Никольского 

сельского поселения

С праздником!

В Майском Дворце культуры 
открылась выставка «Ни дав-
ности, ни забвения» (по ма-
териалам Нюрнбергского про-
цесса). Более 50 фотографий, 
на которых запечатлены как 
преступления фашизма, так и 
сам ход процесса, воздавшего 
гитлеровцам по заслугам, фор-
мируют полное представление 
о масштабах трагедии, постиг-
шей мир в 1939-1945 годах.

На открытии выставки при-
сутствовали свидетели истории 
– ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые по-
делились с гостями тяжелы-
ми воспоминаниями о годах 
войны. Начальник управления 
культуры администрации райо-
на Ю.В. Калашник напомнила, 
насколько важно не забывать 
историю и подвиги наших 
предков.

Д. СТЕПАНЕНКО,
главный специалист

по работе со СМИ
администрации района

Выставка

Чтобы помнили...

P.S. Заметку об этой вы-
ставке прислала в «Знамя» и 
ученица 9 «Б» класса Майской 
гимназии В. Зайкова.

Девочка, которая вместе со 
своими одноклассниками побы-
вала на выставке, под впечат-
лением от увиденного написала: 
«Жутких злодеяний военных 
преступников не должно было 
быть и уж тем более ничего по-
добного не должно повториться 
ни в каком виде! Для такого, 
действительно, не существует 
ни давности, ни забвения!».

В рамках встречи директор ДК 
Эльвира Щербакова и начальник 
управления культуры администрации 
Белгородского района Юлия Калаш-
ник провели обзорную экскурсию по 
зданию, параллельно рассказывая о 
работе кружков, спортивных секций, 
клубов по интересам, работающих 
в стенах ДК, а также о культурно-
досуговых мероприятиях, прово-
димых для населения работниками 
учреждения.

Несмотря на ограниченность време-

ни, члены делегации получили доста-
точно полное представление о работе 
ДК, его структуре и особенностях.

Подобные встречи являются не 
только незаменимым источником 
новых знаний, получаемых по-
средством обмена опытом, но и 
средством получения свежих впе-
чатлений и эмоций, которые так 
важны для работников культуры и 
социальной сферы.

А. ЕРЕМЕЕНКОВА
Фото автора

Встреча

Гости с севера посетили 
Дубовое

Дубовской Дворец культуры принял в своих стенах делегацию 
руководителей органов управления культуры муниципальных об-
разований Ямало-Ненецкого автономного округа.

Есть морщинки, которые нравятся,
От других же мечтаем избавиться…...
Но не надо от них избавляться,
Нужно чаще всем нам улыбаться!
Ведь морщинки –
Мудрость и знания,
И стремления наши, желания,
Это наши мечты и свершения,
Жизни прожитой подтверждение.
Так улыбкой
Встречай те морщинки,
Уважай и дари им улыбки.
С добрым словом к ним обращайся,

Не грусти, не рыдай, не смущайся.
Знай, что жизнь
Проложила морщинки,
Значит, это – твои половинки!
Все, что прожито,
В них обозначено.
Значит, так уж судьбою назначено.
Вместо ордена – ряд морщинок!
Как герои с орденами,
Так и с этими рядами
Гордо шествуйте по жизни!
Этот знак нам свыше дан.

п. Октябрьский

Ольга ТАРАСЕНКО

МОРщИНКИ

«Зарядка с чемпионом» – именно так называ-
ется цикл спортивных мероприятий, проведение 
которых стало доброй традицией в Белгородском 
районе. 

В Тавровской школе прошла первая в этом 
учебном году зарядка с чемпионом, которую 
провел заслуженный мастер спорта, чемпион 
мира и Европы по спортивному ориентированию 
Валентин Юрьевич Новиков.

А. ЕРЕМЕЕНКОВА

В День знаний ученики нашей школы собрались на 
линейку, посвящённую первому звонку. После линейки 
вся начальная школа, кроме первоклассников, отправи-
лась в ДК посёлка Новосадовый. С.И. Кольцова и Е.М. 
Черных провели викторину «Наш родной край». 

Потом Е.В. Бирюкова, наша школьная вожатая, 
рассказала об истории родного края и провела со-
ревнования среди четвероклассников. 

К. ШУБНАЯ, А. ШЕМРАЕВА, А. МЕДВЕДЕВА,
ученицы 4 «А» класса Новосадовской школы

Школьная жизнь

Зарядка
с чемпионом

Знатоки
родного края

В г. Воронеже прошел Чемпионат 
Центрального федерального округа 
России по велоспорту-шоссе, в 
котором приняли участие пред-
ставители велоклуба физкультурно-
оздоровительного комплекса «Парус» 
п. Разумное. В гонке-критериуме 
на 50 км Алексей Золотарев занял 
третье место, Дмитрий Королев – 
второе. В горной гонке – Дмитрий 

также был вторым, он выполнил 
норматив кандидата в мастера спор-
та. Победы наших спортсменов еще 
весомее, если учесть, что среди их 
соперников были мастера спорта 
международного класса, участники 
международных соревнований по ве-
лоспорту и члены профессиональной 
команды России. 

Наш корр.

Велоспорт

От чемпионов не отставали

БЕСПЛАТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 
ПРОдаетСя автомобиль «Дэу Нексия», т. 8-960-640-10-24.
ПРОдаютСя мед и кролики, 2-3 месяца, на племя, с. Пуш-

карное, т.: 8-910-364-40-47; 38-71-79.
ПРОдаю дом или меняю на квартиру, п. Политотдельский, 

т. 8-952-426-93-42.

ПРОдаМ коттедж, п. Майский, т. 8-910-221-35-95.

ПРОдаетСя кормовая свекла до 2 центнеров, п. Октябрьский, 
т. 570-535.

Владельца смежного земельного 
участка № 157, расположенного по 
адресу: Белгородская обл., Белго-
родский р-н, садоводческое това-
рищество «Октябрь» ОАО «Красный 
Октябрь» из земель АОЗТ Красный 
Октябрь, просим ознакомиться с 
проектом межевания в любой рабо-
чий день по адресу: г. Белгород, ул. 
Мичурина, 39а, оф. 309. Возражения 

и претензии по проекту межевого 
плана на данный земельный участок  
принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения, по месту 
нахождения ООО «Географика». 
При согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

ИЗВЕщЕНИЕ

В воскресенье в п. Майский на 
площади Дворца культуры про-
ходил ежегодный благотворитель-
ный рок-фестиваль «Музыкальный 
риф», в котором участвовали группы 
«Остров» п. Майский, «Импульс» п. 
Готня, «Тyманния» и «Spektrum» г. 
Белгород, «Парадокс» г. Грайворон, 
«Брайт» г. Губкин.

Специальные гости фестиваля 
– мотоклуб «Ночные волки» г. 
Белгород.

Наш корр.

Рок-фестиваль
Музыкальный

риф

В связи с вводом с 1 октября 2014 
года обязательного предваритель-
ного информирования таможенных 
органов о товарах, ввозимых на та-
моженную территорию Таможенного 
союза железнодорожным транспор-
том, с 25 сентября по 15 октября 
2014 года Белгородская таможня 
организует круглосуточную «горя-
чую линию» по информативному и 
консультативному сопровождению 
участников внешнеэкономической 
деятельности. 

Сотрудники таможни в круглосуточ-
ном режиме будут давать коммента-
рии по телефону 8-903-887-22-00.

Отделение по связям
с общественностью

Белгородской таможни

Белгородская
таможня
Работает

круглосуточная
«горячая линия»

Фотокалендарь

София и Антон, воспитанники детского сада п. Новосадовый

Наш индекс — 
50791

Подпишитесь на «Знамя» на I полугодие 2015 года!
Стоимость подписки – 391 руб. 02 коп.

В с. Кривцово ОАО «МК «Зеленая долина» требуется кладовщик. Должност-
ные обязанности: контроль за производством комбикорма согласно рецептуре, 
первичный учет в «1С». Сменный график работы, з/пл 17000 руб./мес.

Обращаться по телефонам: (4722) 78-31-25; 89045307099.    На правах рекламы.


