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День героев
Отечества

9 декабря страна отметила один 
из праздников новейшей

истории России –
День героев Отечества,
корни которого уходят

в екатерининские времена.
Многие герои-земляки полегли 

на поле брани или ушли в мир 
иной от болезней, возраста – 
вечная им память и наш земной 
поклон.

Особое место в ряду славных 
воинов занимает единственный 
на Белгородчине ныне здравству-
ющий Герой Советского Союза, 
почетный член Совета ветеранов 
Белгородского района Анатолий 
Григорьевич Ачкасов.

Патриот, гражданин, герой, 
человек с большой буквы – все 
это о нем.

Администрация района, вете-
раны всех категорий, коллектив 
учителей и учащиеся Тавровской 
школы, носящей имя героя, 
коллеги по многолетней работе 
в районе поздравляют Вас, Ана-
толий Григорьевич, со славным 
праздником, желают крепкого 
здоровья, благополучия и удачи.

Вы нам очень нужны, как жи-
вой символ наших побед.

В. КРУГЛЕЦКИЙ,
председатель Совета ветеранов 

Белгородского района
На снимке: А.Г. Ачкасов.

Живой символ 
Великой
Победы

В среду состоялось заседание 
коллегии при главе администрации 
Белгородского района.

Были рассмотрены вопросы: о 
наведении и поддержании эколо-
гического порядка в микрорайонах 
ИЖС Белгородского района; о 
реализации закона Белгородской 
области от 14.06.2012 года № 111 «О 
порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранение, 
оплаты расходов на перемещение 
и хранение, а также возврата за-
держанных транспортных средств»; 
о противодействии нелегальным 
трудовым отношениям на терри-
тории Белгородского района; об 
итогах работы ООО «Управляющая 
компания жилищным фондом п. 
Северный» за девять месяцев 2014 
года и плане работы на 2015 год.

Д. СТЕПАНЕНКО,
главный специалист

по связям со СМИ
администрации района

Фото автора

О заседании
коллегии
при главе

администрации
района

В Белгородском районном 
доме народного творчества 
прошла отчетно-выборная 
конференция Белгородского 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

Перед началом конференции 
возле памятника воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, состоялись 
митинг, посвященный Дню ге-
роев Отечества, и возложение 

цветов. В президиум вошли 
члены партии Р. Терещенко, 
Е. Попов, Ю. Калашник, К. 
Подмоков. По первому вопро-
су повестки дня был заслушан 
доклад секретаря Белгородско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Е. Попова. 
На конференции избран секре-
тарь Белгородского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» – первый заместитель 

главы администрации района 
Р. Терещенко.

Руслан Викторович поблаго-
дарил коллег за командную ра-
боту и оказанное ему доверие, 
пожелал дальнейших успехов 
на благо развития Белгород-
ского района.

Белгородское
местное отделение

партии
«Единая Россия»

Конференция

Белгородское местное отделение 
партии «Единая Россия»

избрало секретаря

Стоимость подписки
на «Знамя» на первое
полугодие 2015 года

составляет
391 руб. 02 коп.

Подписаться можно
во всех отделениях

почтовой связи района
и у почтальонов.

Наш индекс –
50791

В сентябре 2015 года состоятся выборы де-
путатов Белгородской областной Думы шестого 
созыва – важное событие в государственной и 
общественно-политической жизни, ведь законо-
дательный орган власти играет большую роль в 
экономическом и социально-культурном разви-
тии, обеспечивает правовое регулирование всех 
сфер деятельности, направленных в конечном 
итоге на повышение качества жизни людей.

Подготовка и проведение избирательной 
кампании предполагает осуществление ком-
плекса информационных, разъяснительных, 
организационно-технических и иных мероприя-

тий для различных категорий участников вы-
боров, тем более, что в избирательной системе 
области произошли существенные изменения. 
Рассказать об изменениях и подготовке к вы-
борам мы попросили председателя избиратель-
ной комиссии района Владимира Борисовича 
БЕЛОУСОВА. 

- Владимир Борисович, стало известно, 
что количество депутатов областной Думы 
в следующем созыве возрастет до 50 человек: 
25 будут избираться на основе мажоритарной 
системы по одномандатным избирательным 
округам, 25 – на основе представительства 

политических партий по единому избиратель-
ному округу. Что в связи с этим изменится в 
избирательной системе района? 

- Действительно, в состав Белгородской 
областной Думы в следующем созыве войдут 
50 человек. Увеличивается количество депута-
тов, избираемых как на основе мажоритарной 
системы по одномандатным избирательным 
округам, так и по единому избирательному 
округу. В Белгородском районе определены 
два одномандатных избирательных округа. В 
избирательный округ № 8 с центром в поселке 
Майский вошли поселки Майский и Октябрь-

ский, а также Бессоновское, Веселолопанское, 
Головинское, Дубовское, Журавлевское, Крас-
нооктябрьское, Комсомольское, Никольское, 
Малиновское, Тавровское, Щетиновское, 
Яснозоренское сельские поселения. Здесь 
около 50 тысяч избирателей. Почти 46 тысяч 
избирателей насчитывается в избирательном 
округе № 9 с центром в поселке Разумное, 
куда вошли поселки Разумное и Северный, 
сельские поселения Беломестненское, Бело-
вское, Ериковское, Крутологское, Новосадов-
ское, Пушкарское, Стрелецкое, Хохловское. 

(Окончание на стр.2)
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В.Б. Белоусов

(Окончание. Начало на стр.1)
Увеличение количества депутатов позволит 

дойти до каждого избирателя и даст им воз-
можность работать со своими избирателями 
в более тесном контакте.

- Напомните, пожалуйста, читателям 
газеты, кто имеет право выдвигать канди-
датов в депутаты областной Думы?

- Выдвижение кандидатов может быть 
осуществлено как избирательным объедине-
нием, так и путем самовыдвижения.  

При самовыдвижении человек уведомляет 
об этом избирательную комиссию, в которой 
будет осуществляться регистрация кандидата. 
А затем ведется сбор подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

Выдвижение кандидатов, списков кандида-
тов политическими партиями осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом "О 
политических партиях". 

Выдвижение политической партией кан-
дидатов (списков кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления осуществляется на съезде 
(конференции) политической партии, в ра-
боте которого (которой) принимают участие 
делегаты от регионального отделения поли-
тической партии, имеющей, в соответствии 
с федеральным законом, право участвовать в 
выборах соответствующего уровня.

Кандидат не может дать согласие на вы-
движение на одних и тех же выборах более 
чем одному инициатору выдвижения.

- Каковы требования, предъявляемые к 
кандидатам в депутаты Белгородской об-
ластной Думы? 

- Депутатом Белгородской областной Думы 
может быть избран постоянно проживающий 
в Белгородской области гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий избиратель-
ным правом и достигший 21 года.

Депутатами Белгородской областной 
Думы не могут быть судьи, прокуроры, 
депутаты иных представительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, должностные лица органов 
власти Белгородской области.

Не могут избирать и быть избранными 
граждане Белгородской области, признан-
ные судом недееспособными, и граждане, 
содержащиеся в местах лишения свободы 
по вступившему в законную силу приговору 
суда.

Кроме того, при проведении выборов 
депутатов Белгородской областной Думы 
кандидат обязан также представить в из-
бирательную комиссию составленные по 
форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации, сведения о принад-
лежащем кандидату, его супругу или супруге 
и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершенно-
летних детей; сведения о своих расходах, а 
также о расходах супруга или супруги и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах ор-

ганизаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения. Кандидат обязан 
к моменту представления документов, необ-
ходимых для регистрации кандидата, списка 
кандидатов, закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

- Сколько подписей должен собрать кан-
дидат?

- При выборах депутатов Белгородской 
областной Думы по одномандатным избира-
тельным округам в поддержку выдвижения 
кандидатов подписи собираются в количестве 
0,5 процента от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории соответствую-
щего округа.

- Кому не надо собирать подписи?
- Важным и существенным в действующем 

законодательстве является новая норма, ка-
сающаяся поддержки кандидатов, списков 
кандидатов числом подписей избирателей. Те-
перь не требуется сбора подписей кандидатам 
в депутаты областной Думы, представительные 
органы муниципальных образований, если 
федеральный список политической партии 
был допущен к распределению мандатов в 
Государственной Думе или получил не менее 
трёх процентов голосов избирателей. Так же и 
в случае, если список кандидатов был допущен 
к распределению мандатов в областную Думу 
на предыдущих выборах или набрал не менее 
трёх процентов голосов избирателей. 

Не требуется сбора подписей при выдви-
жении в областную Думу и в случаях, когда 
список кандидатов политической партии по 
результатам последних выборов в представи-
тельные органы муниципальных образований 
Белгородской области был допущен к рас-
пределению мандатов хотя бы в одном муни-
ципальном образовании. 

Во всех остальных случаях сбор подписей 
обязателен.

- Количество избирателей в Белгородском 
районе постоянно растет. Будет ли в связи с 

этим увеличиваться число членов участковых 
избирательных комиссий? Кстати, на какой 
срок создаются комиссии?

– Участковая избирательная комиссия 
(УИК) – ключевое звено в организации подго-
товки и проведения выборов всех уровней. Она  
занимается подготовкой списка избирателей 
на своем избирательном участке, информи-
рует население о дне голосования, организует 
голосование, подсчитывает голоса и подводит 
итоги выборов на участке, доставляет итоговый 
протокол в вышестоящую комиссию. 

Количество членов комиссии зависит от 
численности избирателей на участке. Ми-
нимальное количество – три члена с правом 
решающего голоса на тех участках, где чис-
ленность избирателей маленькая. И макси-
мальное количество – 16 членов участковой 
комиссии, где численность избирателей пре-
вышает две тысячи. 

Если в один день проводится голосование 
по выборам разных уровней, то количество 
членов комиссии может быть увеличено 
максимум на четыре человека, которые при-
глашаются из резерва. Резерв составов УИК 
создается избирательной комиссией Белгород-
ской области из числа предложенных, но не 
одобренных территориальной избирательной 
комиссии кандидатур в основной состав, и 
используется для пополнения участковых из-
бирательных комиссий в случае выбытия из 
них членов с правом решающего голоса.

Участковая комиссия формируется тер-
риториальной избирательной комиссией на 
основе предложений политических партий, 
общественных объединений и собраний из-
бирателей на срок пять лет. Действует на 
постоянной основе.

12 марта 2013 года избирательной комис-
сией района сформировано 88 участковых из-
бирательных комиссий со сроком полномочий 
на 2013-2018 годы. В их составы назначено 848 
членов УИК с правом решающего голоса. 627 
человек из них, что составляет 74 процента от 
общего числа, являются представителями по-
литических партий и назначены в комиссии на 
основе предложений, поступивших от партий 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», ЛДПР,  «Яблоко», «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ», «Правое Дело», «Гражданская 
Платформа»; «Гражданская Сила».

Кстати, законом запрещено назначение 
более одного представителя от каждого из 
избирательных объединений. Таким образом, 
обеспечивается представление в избиратель-
ной комиссии интересов различных полити-
ческих сил.

Также назначены членами участковых из-
бирательных комиссий представители регио-
нальных и местных общественных организа-
ций, в том числе, к примеру, общественной 
организации «Гражданское Собрание», жен-
совета Белгородского района. Кроме того, 
членами комиссий назначены кандидатуры, 
предложенные Муниципальным советом Бел-
городского района и собраниями избирателей 
по месту жительства, работы или учебы. 

В сформированных составах участковых 
комиссий сохранена преемственность. Имеют 
опыт работы и ранее являлись членами комис-
сий 698 человек – 82,3 процента. 

- Кто может быть членом избирательной 
комиссии?

- Действующим законодательством установ-
лена система ограничений по назначению в 
состав УИК.

Членами избирательных комиссий не 

могут быть лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства, кроме того, 
недееспособные, ограниченно дееспособные 
или несовершеннолетние граждане.

Установлен запрет на возможность на-
хождения в составе УИК лиц, обладающих 
специальными публичными статусами, к 
которым относятся депутаты, выборные 
должностные лица, а также высшие долж-
ностные лица субъектов Российской Феде-
рации, главы местных администраций, судьи 
и прокуроры. На соответствующих выборах 
членами комиссий не могут быть кандидаты, 
их уполномоченные представители и доверен-
ные лица, уполномоченные представители и 
доверенные лица избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов, члены комиссий 
с правом совещательного голоса, супруги и 
близкие родственники кандидатов, близкие 
родственники супругов кандидатов, а также 
лица, находящиеся в непосредственном  под-
чинении у кандидатов.

Законом предусмотрено, что в составе УИК 
не могут быть граждане, выведенные из соста-
ва комиссий по решению суда, а также лица, 
утратившие свои полномочия членов комис-
сий с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии, лица, имеющие 
неснятую и непогашенную судимость, а также 
граждане, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение 
избирательного законодательства в течение 
срока, установленного законом. Не может 
быть членом УИК гражданин, который уже 
находится в составе иной избирательной ко-
миссии на этих же выборах. Государственные 
и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа 
членов избирательной комиссии.

При формировании участковых избира-
тельных комиссий проводится проверка лиц, 
кандидатуры которых предлагаются для на-
значения в их состав, на предмет отсутствия 
предусмотренных ограничений. 

Особо мы учитываем принцип преемствен-
ности в работе комиссий, образование, в том 
числе юридическое, опыт организации и про-
ведения выборов, а также участие молодежи 
в работе избирательных комиссий. 

- Что нового в предстоящей избиратель-
ной кампании будет непосредственно в день 
голосования?

- Порядок дня голосования на выборах 
депутатов областной Думы остается прежним 
в рамках действующего закона о выборах. 
Новшеством для наших избирателей будут 
стационарные и переносные ящики для го-
лосования, используемые на избирательных 
участках. Согласно изменениям в нормативы 
технологического оборудования, они изготов-
лены из прозрачного материала. Уже сегодня 
все избирательные участки, образованные на 
территории района, обеспечены ими в полном 
объеме. 

- Владимир Борисович, скажите, пожалуй-
ста, где избиратели могут найти дополни-
тельную информацию? 

- О подготовке к выборам депутатов Бел-
городской областной Думы шестого созыва, 
а также информацию о деятельности избира-
тельной комиссии можно узнать в газете «Зна-
мя» и на сайте администрации Белгородского 
района в разделе избирательной комиссии 
(http://belrn.ru/izbiratelnaya-komissiya/).

Беседовал П. КАШИН

Утвержден
постановлением администрации Белгородского района

от 20 ноября 2014 г. № 158
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решением 
Муниципального совета от 29 мая 2014 г. № 
91 «Об утверждении Порядка планирования 
и принятия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества муни-
ципального района «Белгородский район» 
Белгородской области» постановляю:

1. Утвердить прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального имуще-
ства на 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании и 
разместить на официальном сайте муни-
ципального района «Белгородский район» 
Белгородской области: www.belrn.ru.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на комитет 
имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района (Ан-
пилова З.П.).

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО
РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

20 ноября 2014 г.                                                    № 158

Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2015 год
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Беловское

«Я горжусь
дедушкой»

К 70-летию Великой Победы

Наш Беловский Дом культуры 
– обыкновенная «коробочка», если 
сравнивать с современными дворца-
ми. Но в этой незатейливой «коро-
бочке» ведется большая работа по 
культурному воспитанию жителей 
села и окраины Белгорода.

У нас работают различные кружки, 
спортивные секции, идут репетиции 
выступлений народного коллектива 
«Зоренька». Солистка, Валентина 
Цыгулева, поет о России таким кра-
сивым голосом, что многие певцы 
позавидуют. Не в обиду скажу, наш 
хор «Зоренька» больше выступает «за 
границей». К примеру, едет в Ближ-
нюю Игуменку через Ястребово. 
В Беловском Доме культуры часто 
выступают самодеятельные коллек-
тивы из других сел Белгородского 
района. Большое спасибо началь-

нику управления культуры района 
Ю.В. Калашник за настоящий обмен 
культурой на селе!

На День матери, например, в зале 
было яблоку негде упасть. Выступа-
ли артисты городского центра народ-
ного творчества «Сокол». «Закатили» 
такой концерт, что от аплодисментов 
у зрителей ладони горели.

Все хорошо, только тесно. Здание 
было построено в 1990-х годах, как 
стационар для больных при Бело-
вской амбулатории, а во время бур-
ной перестройки его сделали клубом. 
Теперь нам хочется большего – надо  
бы сделать недорогую пристройку – 
зрительный зал и сцену.

П. ЖУКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны
с. Беловское 

Участник проекта «Народная 
экспертиза» предлагает

посредством социальных сетей 
наладить оперативную
связь власти и народа.

Белгородец Юрий Кретов считает, 
что присутствие ключевых руково-
дителей различных департаментов, 
муниципальных образований и дру-
гих государственных учреждений 
Белгородской области в социальных 
сетях позволит им получать от бел-
городцев важную информацию, а 
жителям области даст возможность 
следить за событиями, происходя-
щими в том или ином ведомстве и 
в режиме онлайн. 

Тем временем, ряд белгородских 
чиновников уже давно зарегистри-
рованы в популярных социальных 
сетях и регулярно информируют 
интернет-пользователей о последних 
событиях, связанных с профессио-
нальной служебной деятельностью. 
Среди них есть и заместитель началь-
ника департамента строительства, 
транспорта и ЖКХ Белгородской 
области – начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области Олеся Булга-
кова (twitter.com/BulgakovaOG), и 
глава администрации Грайворон-
ского района Белгородской обла-
сти Александр Верзун (twitter.com/
VerzunAV), и начальник департа-
мента образования Белгородской 
области – заместитель председателя 
правительства Белгородской обла-
сти Игорь Шаповалов (twitter.com/
IgorShapovalov).

Прокомментировать эту ини-
циативу или предложить свою идею 
можно на сайте проекта «народ-
эксперт.рф».

И. ПОЧЕРНИНА, 
заместитель начальника

отдела по взаимодействию
с институтами гражданского 

общества ОАУ «Институт
региональной

кадровой политики»

Проект
«Народная
экспертиза»

Что скажет 
Твиттер

Василий Гиенко из много-
детной семьи. Он с детства по-
могал родителям, пас баранов и 
корову. Ему нравилась сельская 
работа, поэтому после войны 
Василий Егорович выбрал про-
фессию хлебороба.

– Меня призвали в армию 
в 1943 году, – вспоминает 
ветеран войны и труда. – Из 
Корочи, откуда я родом,  мне 
и другим новобранцам при-
шлось идти пешком до Старого 
Оскола. Оттуда нас направили 
в город Горький, где молодых 
солдат готовили к фронту.

В.Е. Гиенко служил в зенитно-
артиллерийских войсках. Вое-
вал в Белоруссии, Польше, его 
часть не дошла до Берлина 
всего 60 км. О Победе стар-
ший сержант Гиенко узнал в 
польском городе Волин, что 
расположен вблизи границы 
с Германией. Самая дорогая 
награда для ветерана – медаль 
«За боевые заслуги».

Всю свою жизнь Василий 
Егорович проработал механиза-
тором в колхозе имени Фрунзе. 
Он и пахал, и сеял, и собирал 
урожай зерновых. 

О своем дедушке, Василии 
Егоровиче Гиенко, рассказывает 
его внук, Дмитрий Иващенко.

– Я рос не только с роди-
телями, но и с бабушкой и 
дедушкой. У нас всегда было 
большое хозяйство, я пас ко-
рову, – говорит Дмитрий. – Я 
всегда рядом с дедушкой, он 
привил мне любовь к тру-
ду, многому научил. Дедушка 
Василий рассказывал мне о 
войне, о том, как воевал. И я 
горжусь им. Недавно дедушке 
вручили юбилейную медаль за 
освобождение Белоруссии, он 

участвовал в боях за станцию 
Барановичи.

Я даже похож на него ха-
рактером, такой же упрямый 
и справедливый. И стараюсь, 
как он учил, в любой ситуации 
поступать по совести. 

А еще мой дедушка – веселый 
человек, с ним легко. И в 88 лет 
он – оптимист по жизни.

Л. ЕРМОЛИНА
На снимках: ветеран Великой 

Отечественной войны из по-
селка Октябрьский В.Е. Гиенко 
и его внук.

Фото автора

Василий Егорович Гиенко говорит, что война перечеркнула все его планы:
«Великая Отечественная не дала и пять классов закончить».

Незатейливая «коробочка»
В Белгородском
районном суде

В с. Стрелецкое сотрудники 
полиции задержали К., который 
в общественном месте употре-
блял наркотики.

Желая избежать администра-
тивной ответственности, К. дал 
взятку в размере шести тысяч 
рублей одному из полицейских 
за несоставление в отношении 
него административного мате-
риала.

За это К. судом признан 
виновным по ст. 291 ч. 3 УК 
РФ и отправлен в колонию на 
семь месяцев с обязанностью 
выплатить штраф в размере 180 
тысяч рублей.

Пресс-служба
Белгородского

районного суда

Взяткодатель 
отправлен
в колонию В районе на-

селенного пун-
кта Черемошное 
Белгородского 
района в погра-
ничной зоне со-
трудниками на-
шего Управления 
выявлен автомо-
биль ВАЗ-2131, 
31 регион. Требо-
вание погранич-
ного наряда об 
остановке транс-
портного сред-
ства для проведе-
ния проверочных 
мероприятий водитель, им 
оказался житель с. Ясные Зори, 
проигнорировал и попытался 
скрыться вглубь территории 
РФ. В ходе проведения ме-
роприятий автомобиль был 
задержан. 

При осмотре транспортного 
средства в салоне обнаружены 
пакеты, перемотанные скот-
чем, размером 1х0,5 метра, с 
товарами народного потребле-
ния. Приблизительный объем 
выявленного товара около 3 
куб. метров.

Транспортное средство и груз 

доставлены на СВХ МААП 
«Нехотеевка». 

Сейчас проводятся меро-
приятия по установлению всех 
обстоятельств правонарушения. 
Гражданин России, причаст-
ный к данному факту, будет 
привлечен к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Руководство Пограничного 
управления обращается к граж-
данам соблюдать законодатель-
ство РФ о Государственной 
границе.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России

Граница на замке

Не подчинился
пограничникам
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Недобрососедские отношения

Что такое межа? Это, как всем 
нам известно, линия, разделяющая 
два соседних земельных участка. 
Но порой межа становится, слов-
но государственная граница двух 
суверенных государств. Границы 
участков определяются в соответ-
ствии с земельно-кадастровой до-
кументацией. Собственники земли 
обязаны придерживаться границ, но 
в жизни не всегда вырисовывается 
такая идеальная картина – границы 
размываются, перемещаются или 
становятся невыразительными (на 
огородах или других участках, не 
имеющих ограждений). Между со-
седями возникают недоразумения. О 
подобных ситуациях не раз были пу-
бликации и в нашей газете. Недавно 
в редакцию пришло еще одно письмо 
– от жителя с. Красный Хутор Крас-
нооктябрьского сельского поселения 
Евгения Сергеевича Моисеева. Вот 
небольшой отрывок из письма:

«Пишу не от радости, а ради 
истины, в поисках справедливости. 
С супругой Валентиной Лазаревной 
в 2004 году мы купили дом в селе 
Красный Хутор по ул. Советская, 
68. С документами на усадьбу все 
в норме.

В 2010 году дом по соседству, № 
66, купила семья Шкатько, Виктор 
Васильевич и Вера Сидоровна. Через 
три месяца, т.е. к осени начались 
маленькие придирки в нашу сторону. 
Веду козу между огородами, а мне 
не разрешают и говорят, чтобы мы 
сами обходили стороной их огород. 
Утверждают, что эта тропа – их 
земля.

А фактически их дом построен на 
меже нашей усадьбы, но с половины 
дома делает маленький угол в их двор 
и дальше уже формируется другая 
линия межи. Но они, не взирая ни 
на что, захватили межу и распахали 
тропу, которой 50 с лишним лет 
пользовались обе стороны.

Мои обращения в администрацию 
Краснооктябрьского сельского посе-
ления не дали желаемых результа-
тов. Мы сделали межевание, думали, 
мол, все наладится, но ошиблись…».

Евгений Сергеевич обвиняет в 
сложившейся ситуации и соседей, и 
главу сельской администрации, что 
тот не решает вопрос в его пользу. 
Мы побывали в Красном Хуторе.

В администрации Красноок-
тябрьского сельского поселения со-

Где межу делать будем?

общили, что сейчас затишье, а вес-
ной таких конфликтов в поселении 
происходит как минимум два-три в 
неделю. И более того, иные жители 
поселения по несколько лет не мо-
гут найти с соседями общий язык, 
ведут «холодную войну». Моисеевы 
и Шкатько – тому пример. Ведут 
разборки с 2011 года. 

Евгений Сергеевич Моисеев 
утверждает, что Шкатько заняли 
не свои сантиметры. Вера Сидо-
ровна Шкатько уверена – именно 
Моисеевы захватили их те же самые 
сантиметры. Да, речь идет о каких-
то десятках сантиметров. И та, и 
другая сторона может привести 
не один аргумент в свою пользу. 
Евгений Сергеевич обращался в 
администрацию поселения, в про-
куратуру. С 2011 года комиссия не-
однократно перемеряла участки, по 
несколько раз в год. К примеру, акт 
фактического обмера приусадебных 
участков от 18 апреля 2012 года 
подписали все члены комиссии, а 
также Е.С. Моисеев и В.С. Шкать-
ко. По фасаду ширина земельного 
участка дома № 68 (Моисеевы) – 

13,6 метра, дома № 66 (Шкатько) 
– 12,0 метров. У основания фасада 
были забиты колья в присутствии 
всех участников спора. Казалось 
бы, все довольны, думали, теперь 
наступит мир. Не тут-то было. 
Опять появились «несогласные», и 
колья убрали, превратив замеры в 
бесконечный процесс. 

Е. Моисеев в марте нынешнего 
года оформил межевое дело, в кото-
ром указаны размеры его участка 13,6 
метра – по фасаду, 13 – по огороду. 
Спрашиваю: «Вас устраивает?». «Раз-
мер моего участка меня устраивает. 
Только вот соседи поставили на 
меже сетку, мне неудобно ходить, с 
тачкой не помещаюсь, козу не про-
вести. Они распахали участок под 
самую границу, а дорожка должна 
быть широкой». Так кто запрещает 
сделать широкую дорожку на своей 
территории и ходить, как хочется?!

Шкатько межевой план не под-
писали. Существующее положение 
вещей их не устраивает. Замечаю на 
крыше их дома видеокамеру. Спра-
шиваю Веру Сидоровну Шкатько: 
«Зачем камера?». «На всякий слу-

чай», – на минутку задумавшись, 
отвечает она, и рассказывает свои 
«страсти-мордасти»: «Соседка, про-
ходя мимо забора, норовит посту-
чать лопатой о сетку. Нагородили 
курятников впритык к нашему зда-
нию, что не соответствует нормам 
противопожарной безопасности. В 
их дворе был наш газовый вентиль, 
наверняка сказать не могу, но были 
подозрения, что они нам газ пере-
крывали. Пришлось газовые трубы 
вывести на свою территорию. Нам 
не надо чужого, мы ходим, чтобы 
все было по справедливости». На 
курятник Шкатько отреагировали 
вызовом пожарной службы – не 
положено так строить! В общем, 
око за око. Сосед их действиями 
недоволен. Евгений Сергеевич 
утверждает, что правда за ним – 
все хозпристройки на его участке 
были сделаны ранее. Получается 
замкнутый круг.

Закон обязывает соседей жить в 
мире и дружбе, решая проблемы по 
взаимной договоренности. Иначе 
поводы для разногласий так и будут 
витать в воздухе. Конфликты могут 

возникнуть из-за того, что забор 
установлен не так, не такой, дерево 
растет на границе, сооружения на 
территории одного соседа по тем или 
иным причинам доставляют диском-
форт другому и т.д. Собственники 
соседних земель не должны испыты-
вать из-за вас неудобств (затенение, 
задымление, неприятные запахи, 
загрязнение, шум и т.д.). Прежние 
хозяева домовладений общий язык 
находили, никто никому не мешал. 
Нынешние – то ли по незнанию, то 
ли по «простоте душевной» норовят 
нарушить чужое пространство. Те в 
ответ что-нибудь отчебучат. Так и 
рушатся соседские доброжелатель-
ные отношения – сразу забывается, 
как по имени-отчеству друг друга 
уважительно называли, чаи вместе 
распивали, да и темы для разговоров 
интересные находили, а не только 
выясняли отношения. Моисеевы и 
Шкатько теперь не разговаривают. 
Но лучше молчать, чем пугать со-
седа заявлениями: «Стена его дома 
стоит на моей территории, пусть ее 
разбирает!». 

Не спешите этого делать. Во всем 
должен присутствовать здравый 
смысл. А территорией соседа, между 
прочим, в крайне необходимых 
ситуациях воспользоваться можно, 
например, чтобы отремонтировать 
дом. Эта проблема решается – с 
помощью договоренности между 
соседями или путем установления 
сервитута. Сервитут – это право 
ограниченного пользования земель-
ным участком, предоставляемое 
собственником одного участка соб-
ственнику другого участка для обе-
спечения его нужд. Устанавливается 
он по договоренности между сосе-
дями (в первую очередь!), а также 
на основании решения суда.  

Мелочей для раздувания кон-
фликта наберется множество, за 
которые можно ухватиться и той, 
и другой стороне, и «кусать» друг 
друга каждый день или погляды-
вать волком. Но проще все-таки 
договориться. Эти несчастные 
сантиметры не стоят здоровья и 
нервов. Сами не можете, не дове-
ряете местной власти, обратитесь 
в суд. А справедливость – понятие 
взаимное в данном случае, хорошо 
должно быть и тем, и другим.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Е.С. Моисеев

Школьная жизнь

Недавно Дубовская средняя шко-
ла с углубленным изучением от-
дельных предметов получила сразу 
несколько ценных и заслуженных 

наград – орден К.Д. Ушинского, 
высшую награду Международной 
академии развития образования и 
педагогических наук, сертификат 

о внесении во всероссийский 
Реестр «Лучшие социально зна-
чимые образовательные учреж-
дения 2014 г.», золотую медаль и 

Россыпь наград золотой сертификат о внесении в 
Федеральный электронный реестр 
«Доска почета России». Еще одной 
награды – медали им. А.С. Ма-
каренко – удостоилась директор 
школы Валентина Владимировна 
Шатило.

– О том, что наша школа пред-
ставлена к наградам, мы не знали. 
Так что посылка, которую при-
слали нам по почте, стала для нас 
неожиданностью, – рассказали 
дубовские педагоги. – Мы даже 
зашли на интернет-сайты доска-
почета-рф.рф и www.best-pedagog.
ru, чтобы удостовериться в том, 
что заслуги школы действительно 
оценили. 

Образовательному учрежде-
нию действительно есть чем 
гордиться. Вот лишь некоторые 
достижения школы в прошлом 
учебном году: победитель регио-
нальных этапов Всероссийских 
конкурсов «Школа – территория 
здоровья» и «Олимпиада начина-
ется в школе», призер Всероссий-
ских соревнований школьников 
«Президентские игры». Летом 
этого года В.В. Шатило получила 
свидетельство о внесении на рай-
онную Аллею Трудовой Славы в 

номинации «Лучший работник 
общеобразовательного учрежде-
ния. Отличились педагоги Э.Н. 
Щербакова, Е.Н. Ивакина, Н.В. 
Сиянко. Эльвира Николаевна 
и Елена Николаевна стали лау-
реатами областного конкурса 
«Учитель здоровья Белгородчи-
ны-2014», Наталья Вячеславовна 
– лауреатом муниципального 
конкурса «Учитель года-2014». 
Ученики Д. Котикова и В. За-
вада – призеры региональных 
этапов Всероссийских олимпиад 
школьников по русскому языку 
и технологии соответственно, О. 
Величко – победитель региональ-
ного конкурса «Самый лучший 
спортсмен года».

Получение столь высоких на-
град, как считают учителя Дубов-
ской школы, – это результат пла-
номерной и напряженной работы 
всего коллектива учреждения.  

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: (слева направо) за-

местители директора Дубовской 
школы Л.А. Чеботарева и О.Е. 
Данилевич, директор В.В. Шати-
ло, заместитель директора И.М. 
Котляренко.

Фото автора
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Письма, о письмах: обзор
Подкармливайте

птиц
Наши ребята повесили кор-

мушки на своём участке, насы-
пали корм для птичек. Теперь 
они заботятся о пернатых, – 
написала в редакцию В. ЕВДО-
КИМОВА, воспитатель детского 
сада № 25 с. Ясные Зори.

Волшебная полочка
Если вы хотите, чтобы зимой 

к вам прилетали птицы, смасте-
рите волшебную полочку. На вид 
полочка очень проста – фанерка 
с деревянными бортиками. Ее 
надо выставить за окно, насы-
пать крупы и крошек, и полочка 
сразу станет волшебной. Сразу 
же прилетят голуби и воробьи. 
Если вы положите на полочку 
кусочек несоленого сала или 
кожуру от него, к вам прилетят 
синицы. А если на полочке ока-
жутся кисти рябины, – слетятся 
хохлатые свиристели и красно-
грудые снегири.

Кормушки для птиц следует 
располагать подальше от проез-
жих дорог и людных мест, среди 
деревьев и кустарников. Поза-
ботьтесь и о том, чтобы можно 
было наблюдать за птицами, 
фотографировать их.

Если вы начали подкармливать 
птиц, не оставляйте этого дела 
до самой весны, пока птицы 
сами не покинут кормушку! – 
советует Д. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ, 
ученица 5 «Б» класса Стрелецкой 
школы.

Музыкальный букет
В Ближнянском сельском клу-

бе прошел тематический вечер 
«Нежной, ласковой самой, чье 
имя – мать!».

В программе прозвучали по-
здравления в исполнении во-
кального ансамбля «Девчата», 
детского ансамбля «Звонкий 
ручеек», танцевальные номе-
ра, – поделилась с читателями 
В. ЛЫКОВА, художественный 
руководитель Ближнянского 
сельского клуба.

Поздравили самую
пожилую маму

В Крутологском Доме культу-
ры прошел праздничный концерт 
«Как прекрасно слово «мама»!». 
На празднике чествовали много-
детных мам, пели песни, рас-
сказывали стихи, показывали 
юмористические сценки, дети 
подготовили выставку рисунков. 
Директор ДК О.А. Алалыкина 
вручила грамоты за активное 
участие в жизни Дома культуры 
всем женщинам клубных фор-
мирований. Не забыли поздра-
вить самую пожилую маму села, 
Екатерину Дмитриевну Сивцеву, 
которой исполнилось 96 лет, – 
читаем в письме А. ЗОРИНОЙ, 
методиста Крутологского Дома 
культуры.

Спасибо за детей
Начальник ОМВД России по 

Белгородскому району Николай 
Курчин в преддверии Дня матери 
поздравил матерей сотрудников 

в их рабочих коллективах.
В торжественной обстановке 

Николай Николаевич вручил бла-
годарственные письма и букеты 
Т.Д. Стрельниковой, директору 
ООО «Родничок» ДО ЗАО «Бел-
городский цемент» (сын Ю.В. 
Стрельников – старший лейтенант 
полиции), Е.Н. Никорюкиной, 
лаборанту лаборатории ПЦР об-
ластной инфекционной больницы 
(сын В.А. Никорюкин – лейтенант 
полиции), и В.Л. Абдуллиной, вос-
питателю детского сада № 28 п. 
Разумное (дочь Е.А. Украинская 
– лейтенант полиции), и поблаго-
дарил их за хорошее воспитание 
детей, – пишет А. ГУЛИН, на-
чальник полиции ОМВД России 
по Белгородскому району.

Мы вместе
В детском саду № 12 с. Ближ-

няя Игуменка в средней группе 
прошел праздник, посвященный 
Дню матери, в котором активное 
участие приняли воспитанники и 
мамы, – сообщили воспитатель С. 
ПАСЕЧНАЯ и музыкальный руко-
водитель Л. БАРЫБИНА.

Во славу великой
Родины

Недавно в свет вышел сборник 
нашего земляка К.Н. Зуева «Во 
славу великой Родины». В него 
включены стихотворения о героях 
и героических подвигах защитни-
ков Отечества, о ветеранах войны 
и труда, детях военной поры, 
ветеранах-женщинах России. В 
книге есть стихи о героях Рос-
сии, погибших в Афганистане, 
Чечне.

Почитать книгу К.Н. Зуева «Во 
славу великой Родины» можно в 
Центральной районной библиотеке 
и в библиотеках района, – на-
писала Т. СЕМИКОВА, ведущий 
библиограф Центральной библио-
теки района.

Встреча с поэзией 
В рамках Дней литературы в 

Никольской модельной библиоте-
ке состоялась встреча с В.В. Фе-
доровой, талантливой поэтессой, 
удивительной женщиной, житель-
ницей с. Таврово. Полюбили ее 
творчество и в Никольском, – на-
писала в редакцию Я. МОСИНА, 
заведующая Никольской модель-
ной библиотекой.

Танцевальный
фейерверк

В Разуменском Доме культуры 
им. И.Д. Елисеева состоялся гала-
концерт победителей IV районного 
фестиваля хореографического ис-
кусства «Осенний реверанс».

Отборочный тур прошли 40 
коллективов (298 человек), 16 
коллективов по итогам конкурса 
завоевали призовые места в пяти 
возрастных категориях.

Победителями стали юные ар-
тисты из п. Дубовое, п. Разумное, 
п. Северный, п. Новосадовый, c. 
Головино, c. Красный Октябрь, 
с. Стрелецкое. Заместитель главы 
администрации района, руководи-
тель комитета социальной полити-
ки Н.А. Кулабухова и начальник 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации района Д.А. Савельев 
вручили финалистам дипломы и 
памятные подарки. 

Гран-при завоевала студия со-
временного танца «MODEM» (ру-
ководитель Евгения Хруслова, 
Разуменский ДК, – написала А. 
ЕРЕМЕЕНКОВА.

Из Тюмени –
с первым местом

Обучающиеся спортивного цен-
тра нашего района приняли уча-
стие в открытом первенстве ЦСК 
«Локомотив» по художественной 
гимнастике, проходившем в Тюме-

ни. В соревнованиях участвовали 
более 250 гимнасток из 16 регио-
нов России.

В групповых упражнениях по 
программе второго разряда ко-
манда в составе В. Калашник, А. 
Филипповой, И. Груздовой, О. 
Зверевой, А. Горяиновой (тренер-
преподаватель А.А. Сафонова) 
заняла первое место. 

По итогам соревнований в лич-
ном первенстве в своих возраст-
ных группах первое место – у В. 
Черник, А. Тарасова стала третьим 
призером (тренер-преподаватель 
А.А. Сафонова), – читаем в со-
общении Е. УГРЮМОВОЙ, руко-
водителя структурного подразделе-
ния спортивного центра района.

Приглашаем
на занятия

Методист-инструктор по скан-
динавской ходьбе ФОКа «Звезд-
ный» Е. БОНДАРЕНКО призывает 
читателей больше двигаться, за-
ниматься скандинавской ходьбой, 
доступной в любом возрасте и при 
любой физической подготовке. 
Этот вид ходьбы помогает кон-
тролировать вес, держит мышцы 
в тонусе. Занятия проходят в Бес-
соновке с 8.00 до 9.30 ч. или с 
17.30 до 19.00 ч. по понедельникам, 
средам и пятницам в парке или на 
стадионе села.

Доброта спасет мир
Управлением образования Бел-

городского района был объявлен 
муниципальный этап конкурса 
детского творчества в области об-
разовательного искусства «Красота 
Божьего мира», в котором приняла 
участие воспитанница средней 
группы Катя Кечинова. Ее работа 
«Доброта спасет мир» признана 
лучшей, – написала воспитатель 
детского сада № 12 с. Ближняя 
Игуменка С. ПАСЕЧНАЯ.

С. ИЛЬИНА

8-920-555-22-24; 37-55-78
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Будьте добры, люди,
К птицам зимою,
К жителям неба лазурных высот, 
Чтобы в дальнейшем,
Ранней весною, 
Радовал слух наш птичий народ!

Сделайте дом им
С теплом и уютом, 
Чтобы в кормушке лежало зерно. 
Будет кормушка
Птичьим приютом. 
Делайте, люди, птицам добро!

Екатерина СЛАЩЕВА,
ученица 8 класса

Стрелецкой школы

ПОМОГАЙТЕ ПЕРНАТыМ

Улыбнитесь!
Эти забавные

животные

«С утра к нам пришел почта-
льон», – с такой подписью при-
слала в редакцию этот снимок 
Дарья Алексеевна ШЕМЕТО-
ВА из Стрелецкого. Конечно, 
он не смог не вызвать у нас 
улыбку, хотя подпись к фото 
слегка озадачила: ведь всем 
известна нелюбовь сторожевых 
собак к почтальонам... Но всё 
же мы уточняем, что во двор 
к Дарье Алексеевне заходила 
почтальон вот с такой сахарной 
косточкой (чтобы задобрить 
этого очаровательного пёсика), 
а не иначе... Так что почтальон 
жив и здоров.

С. СВЕТЛОВА

Такой вот умный кот про-
живает дома у нашего чита-
теля Александра Сергеевича 
СЕМЕНОВА из с. Стрелецкое: 
и современными электронными 
весами пользоваться умеет, и 
за своим весом следит!

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона 
Российской Федерации от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Комсомольского сельского по-
селения настоящим сообщением публикует список 
граждан-собственников земельных долей в границах 
земельного участка – 198,09 га сельскохозяйствен-
ных угодий, с кадастровым номером 31:15:0:0415, 
расположенного в границах ОАО «Комсомолец» 
Белгородского района Белгородской области, кото-
рые не распорядились ими в течение трех и более лет 
с момента приобретения прав на земельную долю 
размером по 2,3 га каждая.

Список невостребованных земельных долей: 1. 

Зайцева Ольга Ивановна; 2. Шаталова Евдокия 
Агуреевна; 3. Смоленская Антонина Федоровна; 
4. Процевская Вера Семеновна; 5. Степанова Га-
лина Георгиевна; 6. Коркин Игнат Тимофеевич; 7. 
Ващенко Меланья Андреевна; 8. Зинченко Софья 
Максимовна; 9. Процевский Алексей Петрович; 10. 
Гузиев Егор Петрович; 11. Гузиева Мария Матве-
евна; 12. Норец Марфа Андреевна; 13. Семендяев 
Александр Васильевич; 14. Выродова Евдокия 
Григорьевна; 15. Колесников Иван Михайлович; 
16. Бабынина Дарья Матвеевна; 17. Лычев Сергей 
Викторович; 18. Намитова Вера Николаевна; 19. 
Тюфанова Елена Александровна; 20. Тюфанов Алек-
сандр Дмитриевич; 21. Кужелева Наталья Ивановна; 

22. Стребков Денис Сафронович; 23. Карпенко 
Андрей Александрович; 24. Чубук Юрий Егорович; 
25. Пиров Анатолий Иванович; 26. Лычев Сергей 
Викторович; 27. Бакаев Виктор Иванович; 28. Во-
ловик Петр Яковлевич; 29. Петренко Михаил Алек-
сандрович; 30. Кузовкова Прасковья Семеновна; 
31. Нерубенко Лидия Яковлевна; 32. Кучеряк Анна 
Васильевна; 33. Крячко Иван Митрофанович; 34. 
Нерубенко Нина Васильевна; 35. Назаренко Елена 
Яковлевна; 36. Телитченко Мария Петровна; 37. 
Мочаловав Мария Акимовна; 38. Семыкин Тимофей 
Михайлович; 39. Хвостова Мария Кузьминична; 
40. Чумаченко Моисей Васильевич; 41. Колтуно-
ва Мария Васильевна; 42. Худотеплая Валентина 

Сергеевна; 43. Мокроусов Василий Андреевич; 44. 
Сумская Евдокия Кирилловна; 45. Петюк Любовь 
Михайловна; 46. Карпенко Любовь Ивановна; 47. 
Почепцов Сергей Петрович.

Указанные граждане или их наследники в тече-
ние трех месяцев со дня опубликования настоящего 
сообщения могут обратиться в администрацию 
Комсомольского сельского поселения с заявлени-
ем об исключении из списка невостребованных 
земельных долей по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, п. Комсомольский, ул. 
Центральная, 2, контактные телефоны: 38-33-10; 
38-32-32; 38-32-45; факс 38-32-42, электронный 
адрес: adm.komsom@yandex.ru

СООБЩЕНИЕ 
о невостребованных земельных долях

«А не поправился ли я?».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -50 С, днем – -10С. Без 

осадков. Атм. давл. 755 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -40С, днем – 00С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 758 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -20С, днем – +10С. Не-

большой снег. Атм. давл. 756 мм рт. ст.
СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -20 С, днем – +10С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 752 мм рт. ст.

13 ДЕКАБРЯ
Восход 9.52
Заход 16.56
Долгота дня

7.04
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Деда Мороза и Снегурочку вызывали?

С юбилеем!

Отдел надзорной деятельности информирует

Конкурсы

Адрес редакции и издателя: 308000, г. Белгород,
пр-т Славы, 47, офис 2;

e-mail: gazeta-znamya@mail.ru. 
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской 
области 18 декабря 2009 года, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 31-052

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Главный редактор – 32-71-43; ответственный секретарь – 40-20-47;
зав. отделами – 40-20-46; 40-20-47; бухгалтерия – 32-86-60 (факс).
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с позицией редакции. 

Материалы, документы, фото, поступившие в редакцию, 
не возвращаются. За содержание объявлений 
и извещений ответственность несут податели.

Кадастровый инженер Белгород-
ского ОГУП «РНПЦ «Одно окно» 
Нерубенко Геннадий Валентинович, 
номер квалификационного аттестата 
31-11-60, адрес: 308002, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, 
каб. № 6, тел. 31-81-17, E-mail: 
gena_gis@mail.ru, действующий по 
поручению заказчика: Шепелевой 
Татьяны Сергеевны, проживающей 
по адресу: Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Щорса, дом 46, кв. 
235, тел. 8-909-201-60-87, извещает 
участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 
7357930 кв.м, с кадастровым номером 
31:15:0000000:500, расположенный: 
Белгородская область, Белгородский 
район, ООО «Агро-Никольское», о 
возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания 
земельных участков и необходимо-

сти его согласования.
Ознакомиться заинтересован-

ным лицам с указанным проектом 
межевания земельных участков 
можно в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 по адресу: г. Белгород, пр-кт 
Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, каб. 
№ 6 в течение тридцати дней со дня 
публикации извещения.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка от 
участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 ста-
тьей 131 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по 
адресу: 308002, г. Белгород, пр-кт Б. 
Хмельницкого, 133в, Белгородское 
ОГУП «РНПЦ «Одно окно», када-
стровый инженер Нерубенко Г.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности ознакомления участников общей долевой

собственности с проектом межевания земельных участков
и необходимости его согласования

В ДК п. Майский с 9.00 до 17.00 
Выставка-продажа!

Верхняя женская и мужская
одежда, осень-зима:

Куртки;
Пальто и полупальто;
Пуховики.
Каждому покупателю
подарок от Деда Мороза –
красивый аксессуар
для вашей одежды.
г. Ярославль
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Только один день – 15 декабря

Мамочка, любимая, 
Родной наш человек! 
Богом ты хранима
Будь на целый век! 
Пусть не доберется 
До ясных глаз печаль, 
Пусть губ твоих коснется 
Смех звонкий, как хрусталь! 
Будь всегда здорова, 
Счастлива, нежна. 
Ведь ты – семьи основа, 
Ты очень нам нужна! 
Приятных слов для мамы 
Всех не перечесть! 
Спасибо тебе, мамочка, 
Что ты на свете есть!

Дети, муж, внуки 

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую
Нину Николаевну ШАЛАМОВУ из с. Толоконное! 

На базе Краснооктябрьской дет-
ской школы искусств состоялся 
II зональный фестиваль-конкурс 
чтецов «Живое слово». Учащие-
ся представляли свое творчество 
в номинациях «стих», «басня», 
«монолог или проза», «чтецкая 
композиция».

Первые места в своих возрастных 
категориях и номинациях заняли А. 
Огольцова (Бессоновская детская 
школа искусств – ДШИ), Р. Ма-
линовский (Бессоновская ДШИ), 
К. Толстенко (Бессоновская ДШИ), 

Д. Поправка (Краснооктябрьская 
ДШИ), К. Литвинов (Бессоновская 
ДШИ), В. Бабаева (Октябрьская 
ДШИ), Е. Антонова (Октябрьская 
ДШИ), Н. Лихацкая (Бессоновская 
ДШИ), гран-при – М. Зенин (Крас-
нооктябрьская ДШИ).

В номинации «Чтецкая компози-
ция» первые места заняли Красно-
октябрьская и Октябрьская ДШИ, 
гран-при – Бессоновская ДШИ.

И. БУЛГАКОВА,
директор Краснооктябрьской 

детской школы искусств 

Живое слово

Кадастровым инженером Яре-
менко Вячеславом Алексеевичем, 
почтовый адрес: 308036, Белгород-
ская обл., г. Белгород, ул. Есенина, 
д. 26, кв. 129, эл. почта: yaremenko.
sk31@mail.ru, контактный телефон 
8-952-424-41-04, квалификационный 
аттестат № 31-12-176, в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 31:15:2108004:45, расположенного: 
Белгородская обл., Белгородский р-н, 
с. Нижний Ольшанец, пер. 2-й Пес-
чаный, 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Жидков А.В., проживаю-
щий по адресу: Белгородская обл., 
г. Белгород, Белгородский проспект, 
д. 54, кв. 56, тел. 8-910-737-25-32.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский 
р-н, с. Нижний Ольшанец, пер. 2-й 
Песчаный, 1 13 января 2015 г.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская 
обл., г. Белгород, Народный буль-
вар, 55, оф. 121.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 января 2015 
г. по 28 января 2015 г. по адресу: 
Белгородская обл., г. Белгород, На-
родный бульвар, 55, оф. 121.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: Белгородская обл., Белго-
родский р-н, с. Нижний Ольшанец, 
пер. 2-й Песчаный, 3.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка

БЕСПЛАТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 

ПрОдАю дом в п. Комсомоль-
ский, т. 8-961-177-84-41.
ПрОдАетСя  кухня,  б/у , 
п о с .  С е в е р н ы й ,  т е л . 
8-920-200-85-25.

КУПЛю гармонь немецкого 
строя, тел. 57-01-72.

Ремонт компьютеров и ноутбуков, тел. 
373-793, сот. 8-905-173-93-93. На правах рекламы.

П р О д А ю т С я  к р о л и к и , 
мед, с .  Пушкарное, тел. : 
8-910-364-40-47; 38-71-79.

Стоимость подписки
на «Знамя» на первое
полугодие 2015 года

составляет
391 руб. 02 коп.

Подписаться можно
во всех отделениях

почтовой связи района
и у почтальонов.

Спешите
подписаться!

С приближением новогодних 
праздников увеличивается спрос на 
пиротехническую продукцию. Чтобы 
не допустить беды, не приобретайте 
пиротехнику на базаре или в лот-
ках. Обращайте внимание на срок 
годности и происхождение товара. 
Храните приобретенную пиротехнику 
в сухих местах, удаленных от на-
гревательных приборов.

Площадка для фейерверка должна 
быть расположена на расстоянии не 
менее 50 метров от жилых домов, 
над ней не должно быть ветвей 
деревьев, линий электропереда-
чи. Нельзя запускать фейерверки 
с балкона или окна. Поджигать 
фейерверк лучше с расстояния вы-
тянутой руки горящей бенгальской 

Небезопасные игрушки

свечой. Перед тем, как поджечь 
фитиль, точно определите, откуда 
будут вылетать горящие элементы. 
Не наклоняйтесь над запускаемой 
«шутихой» и не направляйте фей-
ерверки в сторону людей.

Следите, чтобы фейерверк был 
установлен вертикально, надежно 

зафиксирован кирпичом, камнями, 
землей или снегом, чтобы во время 
работы он не опрокинулся и не стал 
стрелять в сторону зрителей. Когда 
пиротехника отгорит и отстреля-
ет, не подходите к ней сразу, так 
как, возможно, что сработал ещё 
не весь заряд. Если у ракеты или 
салютной батареи не обнаружива-
ется запального шнура – их лучше 
выбросить и не пытаться поджечь 
устройство.

Соблюдение данных правил по-
может обезопасить вас и окру-
жающих!

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела

надзорной деятельности
Белгородского района

Наш индекс –
50791


