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Внимание!
По 31 августа этого года действует 

досрочная подписка
на газету «Знамя» на первое
полугодие 2016 года. Только

в этот период стоимость подписки 
остается на уровне прошлого
полугодия – 399 руб. 90 коп.

Наш ПодПисНой
иНдекс – 50791.

оформить абонемент
можно в любом отделении

почтовой связи района
и города Белгорода, а также

у почтальонов!

«Прометей»
в поле

Наши долгожители

Уборочная 
страда

для регионального отделения 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества александр Ро-
гозин и иван шеин — не просто 
жители Белгородского района, они  
— активисты клуба «Прометей», 
созданного в области для пропаган-
ды правил пожарной безопасности 
среди населения, а также профи-
лактики пожаров.

В пожароопасный период убор-
ки зерновых, прихватив с собой 
гармонь, Александр Алексеевич 
(председатель клуба «Прометей») 
прибыл на поле п. Комсомольский, 
чтобы проверить соблюдение мер 
пожарной безопасности и одновре-
менно развлечь песней комбайне-
ров и водителей. Минутное обще-
ние было позитивным и полезным. 
Пока активисты клуба проверяли 
состояние огнетушителей, других 
средств пожаротушения, он раз-
влекал механизаторов знакомыми 
им песнями о Родине, о деревне, 
внушая уверенность в том, что с 
поставленной задачей механиза-
торы справятся, результат работы 
порадует, а проблем, связанных с 
обеспечением пожарной безопас-
ности, не будет.

Заработали двигатели, засияли 
улыбки на лицах, вспорхнули на-
летевшие птицы, а по полю один за 
другим пошли «корабли» хлебной 
нивы – комбайны «Дон».

Не удержался председатель клуба 
от соблазна проехать несколько 
кругов на комбайне своего пар-
тнера по сцене Ивана Шеина, с 
которым он не один раз выступал 
на различных противопожарных 
мероприятиях, проводимых БРО 
ВДПО.

Возраст не застал пенсионеров 
дома, они по-прежнему в дороге, 
они по-прежнему в пути. Общее 
увлечение – песня – привело их в 
Комсомольский Дом культуры, где 
со сцены они зазвучали, как дуэт 
«Свояки». 

У ч а с т и е  н е з а м е н и м ы х 
помощников-добровольцев в про-
ведении противопожарных профи-
лактических мероприятий повыша-
ет их качество, поднимает рейтинг 
добровольной пожарной охраны, 
уровень пожарной безопасности.

А. ШЕВЦОВА,
начальник отдела по связям 

с общественностью 
регионального отделения 

Всероссийского добровольного 
пожарного 

общества

Нет священней слова «труд»

На мой вопрос, в чём смысл жиз-
ни, Наталья ивановна, не задумы-
ваясь, сказала: «В труде...… сколько 
себя помню, всегда работала. Я 
родилась в многодетной семье, как 
чуть подросла, стала пастушкой, 
трудилась в поле. Работы в селе 

хватало».
За долголетний добросовестный 

труд в колхозе эта женщина была 
удостоена медали «Ветеран труда».
Вся жизнь Натальи Ивановны Та-
раненко прошла в труде. В годы 
Великой Отечественной войны 

выполняла сельскохозяйственные 
работы, копала окопы.

– В войну и после Победы ра-
ботали в поле на волах с утра до 
позднего вечера, – вспоминает 
моя собеседница. – Одни старики, 
мужчины-инвалиды да дети. Ох, 

Отчетно-выборная конференция

О силе духа и любви к жизни

состоялась шестая отчётно-
выборная конференция Белгородской 
местной организации Всероссийского 
общества инвалидов. 

В работе форума приняли участие 
заместитель главы администрации 
района Н.А. Кулабухова, заместитель 
председателя Белгородской регио-
нальной организации общества ин-

валидов А.И. Бараш, представители 
управления социальной защиты насе-
ления района, управления культуры, 
Совета ветеранов района, обществен-
ных организаций, главы городских и 
сельских поселений, руководители 
первичных организаций.

В своём приветственном слове 
Н.А. Кулабухова сказала о том, что 

многие люди с ограниченными фи-
зическими возможностями обладают 
невероятной силой духа и живут 
насыщенной жизнью. Их пример 
заставляет нас задуматься о качестве 
и полноценности своей жизни, о ее 
приоритетах.

Победитель областного фестиваля 
молодёжного творчества инвалидов 

«Я – автор» Юлия Сычук из пос. 
Разумное прочитала стихотворение 
«Благодарю».

Председатель районной орга-
низации людей с ограниченными 
возможностями Н.С. Савченко вы-
ступила с отчётным докладом за 
период с 2010 по 2015 годы.

На конференции также был 
рассмотрен отчёт контрольно-
ревизионной комиссии, состоялись 
выборы нового состава этой ко-
миссии, председателя организации 
и делегатов на областную отчётно-
выборную конференцию.

Затем Н.С. Савченко и А.И. Ба-
раш вручили почётные грамоты, 
благодарственные письма тем, кто 
активно участвовал в жизни местной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Председателем Белгородской 
местной организации Всероссий-
ского общества инвалидов избрана 
Н.С. Савченко.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

как тяжело было все восстанав-
ливать после разрухи. Но мы всё 
преодолели.

В колхозе и за «палочки» работа-
ла, и до лучших времён дожила. Как 
добросовестной труженице, от кол-
хоза ей дали путёвку на курорт. До 
сих пор помнит эту награду. Есть 
у Натальи Ивановны юбилейные 
медали ко Дню Победы.

Наталья Ивановна вырастила 
двоих сыновей, Юрия и Нико-
лая, у нее двое внуков и пятеро 
правнуков. Сейчас она живёт в 
семье сына Юрия Ивановича в 
селе Бессоновка. На её 100-летний 
юбилей пришли родственники, 
знакомые. Юбиляршу поздравили 
и работники социальной защиты 
населения администрации района, 
Бессоновской администрации. Она 
с благодарностью приняла цветы, 
подарки и выслушала тёплые слова 
поздравлений.

Кстати, Наталья Ивановна – из 
семьи долгожителей. Её мама, Аку-
лина Мироновна, ушла из жизни в 
103 года. 

Желаем нашей имениннице хоро-
шего здоровья, счастья и мира!

Л. ЕРМОЛИНА
На снимке: н.и. Тараненко с 

сыном Юрием ивановичем и прав-
нуком Димой.

Фото автора

с днём Российского флага!
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«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» — 

Три года действует на 
Белгородчине региональ-
ное отделение политиче-
ской партии «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость» («ПаР-
ТиЯ ПеНсиоНеРоВ 
в Белгородской обла-
сти»).

В 2013 году, когда мы впервые участвовали в изби-
рательной кампании в органы местного самоуправления, 
в области насчитывалось чуть более ста членов пар-
тии, состоявших на учете в трех местных отделениях. 
Результаты выборов были для многих неожиданными: 
в органы представительной власти муниципального 
уровня прошли три кандидата от «ПаРТии ПеН-
сиоНеРоВ». Это самым положительным образом 
способствовало повышению авторитета партии, а 
также помогло самым активным образом включиться в  
общественно-политическую деятельность региона.

ко мне, как к депутату совета депутатов города 
Белгорода, обращаются сотни белгородцев, которые 
поднимают жизненно важные для всех горожан вопро-

сы, в числе которых – благоустройство территорий; 
создание доступной среды для всех категорий граждан, 
в первую очередь – для инвалидов; обеспечение бес-
платными лекарствами льготников; работа обществен-
ного транспорта; предоставление земельных участков 
для строительства жилья многодетным семьям. Многие 
вопросы были решены после обращения в администра-
цию города. Но ряд из них так и остается нерешенным. 
В частности, остаются не оборудованными пандусами 
для инвалидов-колясочников здания административных 
органов, учреждений здравоохранения, образования, 
культуры, предприятий торговли. Нет подвижек в 
положительную сторону и в вопросе обеспечения зе-
мельными участками многодетных семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Мы продолжаем 
держать эти темы на контроле, а в случае избрания  
кандидатов от ПаРТии ПеНсиоНеРоВ в областную 
думу будем решать их на новом уровне.

За прошедшие два года количество вступивших в 
нашу партию увеличилось почти до трехсот человек, 
создано 14 новых отделений в городах и районах об-
ласти. В соответствии с Программой партии, мы в своей 
деятельности отдаем приоритет защите прав пожилого 

населения. Но тем не менее, в партию вступают и люди 
более молодого возраста, которые принимают участие 
в наших мероприятиях и акциях, помогают отстаивать 
интересы всех возрастных категорий.

Региональное отделение ПаРТии ПеНсиоНеРоВ 
большое внимание в своей деятельности уделяет вопро-
сам сохранения и укрепления традиционных семейных 
и исторических ценностей. Этому способствовало про-
ведение конкурсов детского творчества «Моя бабушка 
– самый любимый человек», «Мамочка любимая моя», 
«70 лет Великой Победы». Участие в них принимают 
дети из всех районов области, а в федеральном кон-
курсе «Моя бабушка – самый любимый человек» все 
призовые места во всех возрастных и тематических 
номинациях заняли воспитанники белгородских школ 
и детских дошкольных учреждений. 

активное участие члены нашей партии принимают 
в общеобластных и городских акциях: в честь при-
соединения крыма к Российской Федерации, ко дню 
единства России, в Первомайской демонстрации.

Члены партии также участвовали в сборе гумани-
тарной помощи для жителей юго-востока Украины. 
Различные мероприятия проводятся с участием членов 

общественных организаций «Боевое братство», семей 
погибших защитников отечества, клуба «Ветеран» при 
Центральной городской библиотеке имени Н. остров-
ского города Белгорода.

На массовые акции партийцы выходят с лозунгами, 
отражающими основные требования по защите прав 
всех категорий населения. с ними мы идем и на пред-
стоящие выборы. Главные из них: «Защитим свои права 
сами!», «Вместе мы – сила».

и мы призываем избирателей Белгородчины: го-
лосуйте за ПаРТиЮ ПеНсиоНеРоВ, наш № 7 в 
избирательном бюллетене! 

Голосуя за ПаРТиЮ ПеНсиоНеРоВ, 
Вы голосуете «За»: 

          - детей;
          - внуков;
          - себя;
          - достойную жизнь.

В.В. АбЕЛьМАзОВ,
председатель регионального отделения

 Российской 
партии пенсионеров 

за справедливость в белгородской области

защитим себя сами!

Выборы-2015

Опубликовано на безвозмездной основе, в соответствии с частью 4 статьи 60  Избирательного кодекса Белгородской области 
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Родился 3 декабря 1971 года в городе 
Белгород. Место жительства: пос. Май-
ский Белгородской области, образова-
ние — высшее, пенсионер МВД, ветеран 
боевых действий на Северном Кавказе. 
Член Российской партии пенсионеров за 
справедливость, Председатель  Правления 
Белгородского районного отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ  БРАТСТВО». За ис-
полнение служебного долга на территории 

Северного Кавказа награжден медалями 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
первой и второй степеней, тремя медалями 
«За отвагу», медалью «За охрану обще-
ственного порядка», рядом министерских 
и ведомственных наград.

Как член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ и 
ВООВ «БОЕВОЕ  БРАТСТВО» активно 
отстаивает права и интересы пожилого 
населения, ветеранов боевых действий, 
их семей. Активно ведет патриотическую 

работу с подрастающим поколением  об-
щеобразовательных учреждений, детских 
домов и  военно-патриотических клубов  
Белгородского района.

Голосуя за кандидата от ПАРТИИ 
пенсионеров, Вы проголосуете «ЗА»:

- детей;
- внуков;
- себя;
- достойную жизнь.

Кандидат в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому сельскому 
одномандатному избирательному округу № 8

оРЛоВ 
дмитрий александрович

ВмеСТе мЫ – СиЛа!
Опубликовано на безвозмездной основе, в соответствии с частью 4 статьи 60  Избирательного кодекса Белгородской области 
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Правовая культура избирателя

Формируют рейтинги
С 20 августа по 6 сентября 2015 г. 

на сайте «народ-эксперт.рф» про-
водится формирование рейтингов 
кандидатов в депутаты Белгород-
ской областной Думы VI созыва. 

В разделе «Избиратель» жители 
Белгородской области могут озна-
комиться с кандидатами в депутаты 
по своим избирательным округам 
и отдать предпочтение одному из 
них. 

В этом разделе белгородцы так-
же могут проявить гражданскую 
позицию и заявить о проблемах, 
имеющихся на территории избира-

тельного округа, подробно описав 
их суть. В дальнейшем полученная 
информация будет использована 
для определения первоочеред-
ных направлений работы органов 
местного самоуправления по улуч-
шению качества жизни жителей 
региона. 

И. ПОЧЕРНИНА, 
заместитель начальника 

отдела по взаимодействию 
с институтами гражданского 

общества ОАУ «Институт 
региональной кадровой 

политики»

Благотворительность

Пункт приёма гуманитарной 
помощи жителям Донецкой и 
Луганской Народных республик 
работает при Центре социального 
развития НИУ «БелГУ». Оказать 
помощь нуждающимся может 
каждый: в центре социального 
развития примут полотенца, пле-
ды, постельное бельё, одежду, 
обувь, мыло, средства личной 

гигиены, консервы, чистящие и 
дезинфицирующие средства.

Обратиться в Центр социального 
развития НИУ «БелГУ» можно с 9 
до 18 часов по адресу: г. Белгород, 
ул. Победы, 85, 12 корпус, 5 этаж, 
ком. 5-13, тел. (4722) 30-10-43.

Управление по связям 
с общественностью и СМИ

НИУ «белГУ»

В НиУ «БелГУ» создан пункт
 приёма гуманитарной помощи 

жителям донбасса

НОВАЯ НЕЛИДОВКА

В Новой Нелидовке состоялся ежегод-
ный праздник – день села. Присутствую-
щие на мероприятии депутат Земского 
собрания с.В. Баранов и исполняющий 
обязанности главы Головинского сельско-
го поселения о.В. кононенко возложили 
к памятнику погибшим воинам венок, по-
чтили их память минутой молчания. 

Жителей села Нелидовка поздравили 

соседи из Никольского и Головинского 
домов культуры, выступив с концерт-
ными номерами. Коллектив Нелидов-
ского клуба подготовил замечательный 
концерт. В программе праздника были 
награждения самых активных и по-
читаемых жителей села, чествование 
многодетных семей, будущих перво-
классников, самого пожилого и самого 

младшего жителя, а также вкуснейшие 
шашлык, узбекский плов, солдатская 
каша и многое другое. Нелидовцы 
участвовали в конкурсе русских блюд  
«Скатерть-самобранка», дети – в кон-
курсе рисунков на асфальте «Русские 
сказки». Зрителям были представлены 
прекрасные работы местных мастериц 
декоративно-прикладного искусства. 

О.В. Кононенко вручил благодарствен-
ные письма спонсорам праздника И.Д. 
Долбне, О.Ф. Иншиной, В.Л. Шпо-
тиной. Завершилось все праздничным 
фейерверком и дискотекой. 

Е. ФУННИКОВА,
депутат земского собрания 

Головинского 
сельского поселения 

Шумно отметили День села

Золотая свадьба

Попасть под дождик —
к богатству и счастью

– Анатолий подошёл ко мне, когда я возвра-
щаясь с танцев домой, и сказал: «Давай будем 
встречаться». Над его словами я лишь посмея-
лась, – вспоминает первую встречу со своим 
суженым Зинаида Прохоровна. – Но вскоре, на 
Троицу, он заслал ко мне сватов.

Книгины, Анатолий Сергеевич и Зинаида 
Прохоровна, оба из села Наумовка. Здесь они 

поженились, трудились и прожили всю жизнь. 
Вместе они уже пятьдесят лет.

– Я помню свою свадьбу 15 августа 1965 года. 
Баянистом у нас был участник Великой Отече-
ственной войны Василий Тимофеевич Верхо-
венко. Светило солнце и накрапывал дождик. 
Тогда гости говорили, что дождик – к богатству 
и счастью, – улыбается моя собеседница. – 
Наше богатство: дети, внуки и правнуки, вера 
и любовь по жизни.

Зинаида Прохоровна проработала в совхозе 
«Дмитротарановский» 41 год. Трудилась све-
кловичницей, была весовщиком, бригадиром 
полеводческой бригады. У неё много Почетных 
грамот. А её муж был водителем. За добросо-
вестный труд Анатолий Сергеевич награждён 
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда».

Книгины вырастили сына и дочь. Сейчас у 
них – четыре внучки и четыре правнука. 

Поздравить юбиляров с подарком, букетом 
ярких роз и тёплыми словами приехали глава 
Краснооктябрьского сельского поселения И.Г. 
Кравченко и работники местной администра-
ции.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: чета Книгиных из села наумовка 

Краснооктябрьского поселения.
Фото автора

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПО БЕЛГОРОДСКОМУ СЕЛЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
13 сентября 2015 г. — выборы в Белгородскую областную Думу VI созыва

КПРФ — ВЕРНА НАРОДУ, НУЖНА БЕЛГОРОДЧИНЕ!

александр ЛоБЫНЦеВ
За реальное увеличение средней зарплаты работ-

ников бюджетной сферы не ниже уровня средней 
зарплаты по промышленности.

За недопущение закрытия и вывод градообразую-
щих предприятий за пределы области. 

За снижение налоговой нагрузки на мелких и 
средних предпринимателей.

За восстановление и развитие местной промышлен-
ности на основе высокотехнологичных производств.

За приоритетное выделение не менее 10% бюджета 
области на поддержку местных предприятий сельского 
хозяйства.

За увеличение государственной и муниципальной 
части в финансировании капитального ремонта, огра-
ничив участие жильцов 15%.

За то, чтобы объем жилищно-коммунальных плате-
жей не превышал 10% суммарного дохода семьи.

За замораживание тарифов на энергоносители и 

услуги ЖКХ на период экономического кризиса.
За строительство социального жилья для бюджет-

ников, многодетных семей и малоимущих граждан и 
ликвидацию ветхого жилья.

За сохранение медицинских учреждений в каждом 
селе.

За установление контроля над деятельностью 
исполнительных органов власти, чиновников всех 
уровней.
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ОКТЯБРЬСКИЙ

Пусть всегда будет мир!
В фестивальном календаре Белгородско-

го района на 2015 год много интересных 
мероприятий, рассказывающих об истории 
и традициях городских и сельских поселе-
ний района. 

Символично, что I фестиваль детского 
творчества «Пусть всегда будет мир» со-
стоялся в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. и 
именно 8 августа – в день празднования 
освобождения поселка Октябрьский от 
немецко-фашистских захватчиков. Про-
шел он в парке, где установлен памятник 
воинам, погибшим за освобождение по-

селка, и заложена районная Аллея боевой 
и трудовой славы с барельефами жителей 
района, которые своим самоотверженным 
трудом и героизмом сделали нашу жизнь 
богаче и краше. 

Участники фестиваля, прибывшие в 
Октябрьский из сел Красный Октябрь, 
Бессоновка, Долбино, Солохи и поселков 
Майский, Политотдельский, Новосадо-
вый, приняли участие в митинге «Память 
хранят живые». Жители поселка воз-
ложили венки и цветы к памятнику, где 
почетную вахту несут курсанты военно-
патриотического клуба «Сокол». 

В программе фестиваля были: историко-
биографическая информация о героях-
земляках, чьи барельефы расположены 
на районной Аллее боевой и трудовой 
славы; песни, стихи и проза о Родине, 
о солдатском подвиге, о мире и о счаст-
ливом детстве; тематические рисунки. 
Работала выставка-продажа сувенирной 
продукции, изготовленной участниками 
студии «АРТ-дизайн» (руководитель А.Г. 
Скребцова).

з. ОВЧИННИКОВА,
директор Октябрьского 

поселкового Дома культуры

БЛИЖНЯЯ ИГУМЕНКА

Яблочный денёк

В дошкольной группе Ближнеигуменской 
школы прошел праздник «Яблочный спас». 

Ребята собрали первый урожай яблок в 
школьном саду, некоторые дети принесли  
домашние яблочки, которые собирали с 
родителями накануне праздника. Воспитан-
ники дошкольной группы посетили Свято-
Никольский храм села Ближняя Игуменка, 
освятили яблоки. Дальше праздник проходил 
уже на детской площадке: воспитатели рас-

сказали о традициях празднования Преобра-
жения Господня на Белгородчине, разучили  
с ребятами стихи и потешки про яблоки, 
отгадывали загадки, вспоминали сказки, в 
которых упоминаются яблоки. В конце празд-
ника дошкольники своими руками изготовили  
тематические поделки. 

Л. СЕРЕДА,
заместитель директора по воспитательной 

работе ближнеигуменской школы

Давно нас не считали

О микропереписи
В соответствии с распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 10 марта 2011 
г. № 367-р и приказом Росстата от 22 февраля 
2013 г. № 74 на всей территории России прово-
дится федеральное статистическое наблюдение 
«социально-демографическое обследование 
(микроперепись населения) 2015 года» (далее 
МПН-2015).

МПН-2015 позволит получить актуальные 
социально-демографические сведения о со-
временном состоянии населения страны для 
информационного обеспечения деятельности 
Правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
и Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 
года. 

Выборочным статистическим наблюдением 
будет охвачено почти 2,5 млн. человек или 
1,7% населения во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Выборочная совокупность 

сформирована централизованно на основе 
данных Всероссийской переписи населения 
2010 года, отбор произведен по счетным 
участкам. В счетных участках, попавших в 
выборку, микропереписи подлежит все на-
селение, постоянно проживающее во всех по-
мещениях счетного участка. В Белгородском 
районе планируется опросить около 2012 
человек (5 счетных участков: пгт. Разумное 
(2 счетных участка), с. Беломестное, с. Ерик, 
п. Малиновка).

Опрос населения будут осуществлять пере-
писчики с 1 по 31 октября 2015 года путем 
обхода жилых помещений счетного участка, 
попавших в выборочную совокупность, и 
внесения ответов в электронные опросные 
листы с использованием планшетных ком-
пьютеров.

Информация, полученная в ходе опроса на-
селения, является конфиденциальной и будет 
использоваться для получения сводных итогов 
о населении регионов и страны в целом.

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель подразделения 

белгородстата в белгородском районе

РАЗУМНОЕ

Каждый ребёнок
мечтает обрести семью
Разуменскому  детскому дому – 20 лет. 

сейчас в этом доме детства проживает 32 
ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. каждый 
– особенный, уникальный, а преподаватели, 
воспитатели детского дома стараются сде-
лать все, чтобы дети чувствовали любовь и 
заботу, смогли подготовиться к взрослой и 
самостоятельной жизни. 

Для этого организовали проект «Дом 
молодежи», который действует с 2011 года 
– это социальная квартира, она находится 
в одном из жилых домов поселка Разумное. 
Туда переселяется каждая семья воспитан-

ников примерно на неделю, дети там живут 
сами, готовятся к самостоятельной жизни. 
Учатся вести хозяйство, готовить еду. 

Также каждый год здесь проходит эстафета 
добрых дел. Дети ухаживают за территорией 
Разуменского храма, дружат с ветеранами, 
помогают им. Ребята хотят, чтобы ветераны 
почувствовали их любовь, заботу и в то же 

время сами получают ее от них. 
«В детском доме существует кружок 

«Коллекция идей», где учат вязать, шить, 
изготавливать мягкие игрушки. Также про-
ходят различные спортивные мероприятия.  
Один раз в неделю, в свободное от учебы 
время, каждый воспитанник, достигший 14 
лет, проходит трудовую, профессиональную 
подготовку в различных подразделениях за-
вода учебно-курсового комбината ЖБК-1», 
– рассказывает Галина Павловна Куценко, 
заместитель директора детского дома. 

Дети участвовали в акции и на доме, где 

располагается Совет ветеранов п. Разумное, 
нарисовали солдата и сделали красивую 
надпись: «Спасибо за Победу!». 

А. ГАЛАВАЙ
На снимках: воспитанники Разуменского 

детского дома; рисунок ребят на стене Со-
вета ветеранов.

Фото автора

Пенсионный фонд информирует

одной из приоритетных задач, стоящих перед 
Пенсионным фондом, является обеспечение вы-
сокого уровня пенсионного обеспечения и страхо-
вания граждан. следовательно, неполная уплата 
страховых взносов в ПФР – серьёзная социальная 
проблема. Не перечислив в Пенсионный фонд поло-
женные страховые взносы, работодатели нарушают 
конституционные права граждан, они посягают на 
их материальное благополучие в будущем. 

Вследствие неуплаты взносы не могут быть раз-
несены на лицевые счета, то есть не будут учтены 
при назначении пенсии будущим пенсионерам и 
перерасчете пенсий работающим пенсионерам. 
Иногда эти суммы незначительные, но для уже 
состоявшихся пенсионеров каждый рубль на 
счету.

В Белгородском районе имеется задолженность 

по страховым взносам у должников-банкротов: 
ЗАО «Белгородбелстарагро» (конкурсный управ-
ляющий А.Ю. Пономарев), ООО Трасса (времен-
ный управляющий И.Л. Храплюк-Познанский), 
АНО «Центр содействия развитию» (председатель 
ликвидационной комиссии А.Г. Грищенко), ИП-
работодатель Л.Н. Иванова, ИП-работодатель 
А.М. Пашков (конкурсный управляющий А.В. 
Маслиев).

Органы Пенсионного фонда России в Белго-
родском районе, администрация Белгородского 
района и другие районные службы объединены в 
решении задач по погашению задолженности по 
страховым взносам.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного 

фонда РФ в белгородском районе 

Платите взносы!
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Комитет имущественных и земельных от-
ношений администрации Белгородского района 
сообщает о проведении 25 сентября 2015 года в                    
11 часов 00 минут аукциона по продаже объ-
ектов муниципальной собственности – нежилых 
зданий и земельного участка, расположенных по 
адресу: Белгородский район,  п. Октябрьский, 
ул. Чкалова, д. 1.

Приватизация объектов осуществляется на 
основании постановления администрации Бел-
городского района Белгородской области от 20 
ноября 2014 года № 158 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации на 2015 год, реше-
ния об условиях приватизации  муниципального 
имущества путем продажи на аукционе, утверж-
денное главой администрации Белгородского 
района от 07.04.2015 года.

Настоящий аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», порядок проведе-
ния аукциона осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 12 авгу-
ста 2002 г. № 585 «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и по-
ложения об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе».

1. Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение об условиях прива-
тизации муниципального имущества, реквизиты 
решения:

Решение об условиях приватизации  муници-
пального имущества путем продажи на аукционе, 
утвержденное главой администрации Белгород-
ского района от 07.04.2015 года.

2. Наименование и характеристика муници-
пального имущества, условия приватизации.

2.1. Нежилое здание административное 
с фильмопроверочной общей площадью 38 
кв.м., с кадастровым номером 31:15:00 00 
000:0000:000001-00/001:1001/А, расположенное 
по адресу: Белгородская область, Белгородский 
район,  п. Октябрьский, ул. Чкалова, 1, свидетель-
ство о государственной регистрации права 31-АБ 
238686, дата выдачи 18.07.2007 года.

2.2. Здание гаража общей площадью 27 
кв.м., с кадастровым номером 31:15:00 00 
000:0000:000001-00/001:1001/Б, расположенное 
по адресу: Белгородская область, Белгородский 
район,  п. Октябрьский, ул. Чкалова, гараж № 
1, свидетельство о государственной регистрации 
права 31-АБ 223304, дата выдачи 08.08.2007 
года.

2.3. Одновременно со зданиями приватизации 
подлежит земельный участок общей площадью 366 
кв.м., с кадастровым номером 31:15:1802001:242, 
расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Белгородский район, п. Октябрьский, ул. 
Чкалова, 1, свидетельство о государственной 
регистрации права 31-АГ № 120274, дата выдачи 
19.02.2015 года.

Объект недвижимости и земельный участок 
выставляются единым лотом.

Начальная цена имущества — 439 000 рублей 
(четыреста тридцать девять тысяч рублей) 00 ко-
пеек без учета НДС, в том числе стоимость здания 
– 236 000 рублей (двести тридцать шесть тысяч 
рублей) 00 копеек без учета НДС.  Покупатель 
муниципального имущества самостоятельно ис-
числяет и уплачивает НДС отдельным платежным 
поручением на соответствующий расчетный счет 
по указанию налоговых органов в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Величина повышения начальной цены «шаг 
аукциона» в сумме 21 950 рублей (двадцать одна 
тысяча девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек. 

Задаток в размере 10% начальной цены, что 
составляет 43 900 рублей (сорок три тысячи де-
вятьсот рублей) 00 копеек.

3. Способ приватизации  муниципального 
имущества:

Аукцион – открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества.

 4. Форма подачи предложений о цене  муни-
ципального имущества.

Предложения о цене муниципального имуще-
ства заявляются участниками аукциона открыто в 

ходе проведения торгов (открытая форма подачи 
предложений о цене).

5. Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов.

Оплата приобретаемого на аукционе муници-
пального имущества  производится Победителем 
аукциона (Покупателем) в течение 10 дней со 
дня заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества в размере, установленном 
по итогам аукциона цены продажи за вычетом 
суммы задатка, который засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены 
единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца 40101810300000010002 в Отделение 
Белгород г. Белгород, БИК 041403001, ИHH 
3102003133, КПП 310201001, УФК по Белгород-
ской области (Администрация Белгородского 
района л/с 04263003070), ОКТМО 14610450101, 
КБК 85011402050050000410.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в соответствии с договором о задатке 
на счет Продавца. Размер задатка указан в п. 
2 данного информационного сообщения. Срок 
перечисления задатка не позднее 7 сентября 
2015 года. 

Срок поступления задатка на счет Продавца 
– не позднее 7 сентября 2015 года.  Договор о 
задатке заключается в порядке, предусмотренном 
статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Внесение задатка третьими лицами 
не допускается. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Претенденты, за-
датки которых не поступили на счет Продавца 
в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются. 

Реквизиты Продавца для перечисления за-
датка:

Задаток должен поступить единовременно на 
лицевой счет 05263003070, ИHH 3102003133, КПП 
310201001, расчетный счет 40302810914033000012 
отделение Белгород г. Белгород, БИК 041403001, 
УФК по Белгородской области (Администрация 
Белгородского района), ОКТМО 14610450101, 
назначение платежа – задаток для участия в 
аукционе не позднее 7 сентября 2015 г., до 13 
час. 00 мин.

Назначение платежа: «Задаток для участия 
25 сентября 2015 года в аукционе по продаже 
имущества».

Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.

7. Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок, предложений.

Подача и прием заявок, платежных документов, 
подтверждающих перечисление задатков, заклю-
чение договоров о задатке, образцы необходимых 
документов осуществляется по рабочим дням  с 
13 августа 2015 до 7 сентября 2015 года включи-
тельно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 
мин. до 17 ч. 30 мин. по адресу: г. Белгород, ул. 
Шершнёва, д.1а, 4 этаж, каб. 412. тел. 34-62-91. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов осуществляется 9 сентября 2015 года, 
по итогам оформляется протокол, с указанием 
принятого решения о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в 
допуске к участию в продаже имущества.  

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Информация об отказе в принятии к рас-
смотрению заявок и документов претендентов, 
а также об отказе в допуске к участию в про-
даже имущества размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.
gov.ru, на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белго-
родский район»: http://belrn.ru и в официальном 
печатном издании – газете «Знамя».

8. Исчерпывающий перечень представляемых 
покупателями документов.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют  документы, предусмотренные ст. 16 
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, пред-
ставляемые претендентами для участия в аук-
ционе, должны быть заполнены машинописным 
шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у претендента.

Документы, представленные претендентами 
для участия в продаже на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене, возврату 
не подлежат.

9. Срок заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

По результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона заключают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации до-
говор купли-продажи имущества.

Заключение договора купли-продажи осущест-
вляется с 12 октября 2015 года до 16 октября  2015 
года включительно с  9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 
и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. по адресу: г. 
Белгород,ул. Шершнёва, д. 1а, 4 этаж, каб. 412, 
тел. 34-62-91. 

Оплата производится в течение десяти дней с 
даты заключения договора купли-продажи еди-
новременным перечислением денежных средств 
по указанным выше реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи 
на аукционе от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

10. Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-продажи 

муниципального имущества.
Ознакомиться с формой заявки, условиями до-

говора о задатке, договора купли-продажи, а так-
же иными сведениями об имуществе и правилами 
проведения торгов можно в рабочие дни с 9 ч. 00 
мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 
мин. по адресу: г. Белгород, ул. Шершнёва, д.1а,                
4 этаж, каб. 412. тел: 34-62-91. 

В комитете имущественных и земельных от-
ношений администрации Белгородского района 
претендент может ознакомиться с технической, 
юридической, финансовой документацией по 
продаваемым объектам, получить разрешение на 
осмотр объекта.

Победитель торгов, не реализовавший свое 
право на осмотр объекта и изучение его техниче-
ской документации, лишается права предъявлять 
претензии к комитету имущественных и земель-
ных отношений администрации Белгородского 
района по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

11. Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в привати-
зации муниципального имущества.

К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, признаваемые покупателями 
муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством о приватизации.

12. Порядок определения победителя аук-
циона.

 Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними. 
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Цена 
имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах. Лицо, выигравшее 
торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах 
торгов, который имеет силу договора. Протокол 
об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. Уведомление 
о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему 
по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Предложения о цене заявляются открыто в ходе 
проведения торгов.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

13. Место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества.

Оформление итогов аукциона проводится в 
малом зале, 4 этаж здания администрации Бел-
городского района: г. Белгород, ул. Шершнёва, 
д.1а. 

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
объекта аукциона.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, суммы задатков возвращаются в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Если после троекратного объявления на-
чальной (минимальной) цены продажи объекта 
аукциона, указанной в настоящем извещении, ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся 
продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол, подписываемый им, а также 
аукционистом.

Приложение № 1 – форма заявки
в комитет имущественных и земельных отношений

администрации Белгородского района

ЗаЯВка На УЧасТие В оТкРЫТоМ аУкЦиоНе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
 для физического лица — ФИО, место жительства, паспортные данные; 

для всех — иНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)

(далее — Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________, 
1. Ознакомившись с информационным сообщением  о проведении аукциона  по продаже ___________

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)

а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного 
имущества.

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и под-
тверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информа-
цию, подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, 
праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(для юридического  лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии 

реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на 

__________________________  листах.
Претендент (его полномочный представитель):   _______   ________________
                                                                                            (подпись)                       (ФИО)
 «_____»________________ 201__ г.                  м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
                                                                (дата, время, регистрационный номер)               
Представитель комитета
имущественных и земельных
отношений администрации Белгородского района    ____________       ______________________
                                                                                          (подпись)                          (ФИО)         

                Приложение № 2
оПисЬ докУМеНТоВ,

представляемых для участия в аукционе
______________________________________________________________________________________

  (предмет  аукциона)
к заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п     Наименование  Номер листа
1  
2 
3  
4  
…...  

Претендент (его полномочный представитель):
                         
                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)
м.п. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +180 С, днем – +250С. 

Без осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +120С, днем – +240С. 

Без осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +130С, днем – +230С. 

Без осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
СРЕДА, 26 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +180 С, днем – +240С. 

Без осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.

22 АВГУСТА
Восход 5.32
Заход 19.43
Долгота дня

14.11

Главный редактор П.н. КаШин
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Рыбачки...
асфальтирование, любые площадки, укладка тротуар-
ной плитки, тел. 8-915-564-16-35.  На правах рекламы.
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ы.

РассРоЧка ПРедосТаВЛЯеТсЯ БаНкоМ ооо «ХоУМ кРедиТ ЭНд ФиНаНс БаНк»
ЛиЦеНЗиЯ № 316 БаНка России оТ 15.03.2012 

МЧС информирует

Гаражи, 7 размеров, от 19000, 
с подъемными воротами,
тел. 8-960-54-99-777.

На правах рекламы.

ООО «Агрофирма «Горби-Инвест», с. Верхнее Кузькино Чернянского района с 
17.08.2015 г. начинает реализацию столовых сортов картофеля: Импала, Сифра, Пикассо 
(Кр. Шапочка), Сильвана. Тел.: 8 (47232) 4-81-43; 89103650413. На правах рекламы.

БесПЛаТНЫе оБъЯВЛеНиЯ 

ПРОдАм: плеер дВд ВВк новый, 
фотоаппараты «скина» и «Рекам», тел. 
8-950-711-06-32 (после 18 час.).
ПРОдАм: зарядку к телефону «Нокиа», 
тел. 8-950-711-06-32 (после 18 час.).

ПРОдАюТся оконные блоки размером 
1,70 х 1,60, 6 штук, с. Беловское, тел. 
8-919-220-25-96.

С юбилеем!
Коллектив Кранооктябрьской школы им. А.Ф. Поно-

марева поздравляет с юбилеем заместителя директора 
Людмилу Ивановну НАГОВИЦЫНУ!

День рождения – светлый праздник,
Но светлее – юбилей.

Будьте Вы всегда прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза сияют Ваши,

Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,

Пусть любовь царит везде.
мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,

Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

ПРОдАюТся подгузники, 3 размера, 
кресло-каталка, ходунки, с. Журавлев-
ка, т. 8-920-575-02-10.
П Р О д А е Т с я  а в т о м о б и л ь 
«Лада-2106», год выпуска – 1989, 
тел. 8-920-581-00-50.

В извещении о проведении собрания, 
опубликованном в газете «Знамя» от 5 авгу-
ста 2015 г. № 95 (15419), на стр. 4 в шестом 
абзаце правильно читать: завода ЖБИ-1 в 
западной стороне ур. Тавровское, в гр. АО 
«Память Ленина» участок № 65 (кадастро-

вый номер 31:15:2004004:65).
Дата собрания переносится с 7 сентября 

2015 г. на 22 сентября 2015 г. в 10 час. 
00 мин.

Возражения принимаются с 22 августа 
по 21 сентября 2015 г.

УТоЧНеНие

иЗВещеНие
Администрация Беловского сель-

ского поселения сообщает о том, что 
16.02.2015 г. скончалась Белых Нина 
Елисеевна, ранее проживающая по 
адресу: Белгородская область, Бел-

городский район, с. Беловское, ул. 
Буханова, д. 63.

Просим наследников обратиться за 
информацией в администрацию Бело-
вского сельского поселения.

иЗВещеНие

В соответствии со статьей 131 
Федерального закона № 101-ФЗ 
от 24 июля 2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым ин-
женером – Оболонским Алек-
сеем Викторовичем, 308024, г. 
Белгород, ул. Костюкова, 25/21, 
эл.адрес: luazka1980@mail.ru, тел. 
(4722)37-31-11, как лицом, уполно-
моченным на осуществление када-
стровой деятельности, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового 
инженера: 31-11-85, действующий 
по поручению заказчика: Поповой 
Нины Сергеевны, проживающей 
по адресу: Белгородская обл., 
Белгородский район, с. Крутой 
Лог, ул. Ленина, 12, кв. 2, тел. 
89524262351, в отношении земель-
ного участка общей площадью 
147,81 га, с кадастровым номером 
31:15:2105001:2, расположенный: 
Белгородская обл., Белгородский 
р-н, с. Нижний Ольшанец, участок 

№ 1, выполняются кадастровые 
работы по выделению земельных 
участков в счет земельных долей.

С проектами межевания земель-
ных участков для согласования 
размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков 
можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с даты публикации 
по адресу: Белгородский район, с. 
Крутой Лог, ул. Ленина, 12, кв. 2, 
в рабочие дни с 9-00 до 16-00. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных 
участков в счет земельных долей 
направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации по адресу: 
308024, г. Белгород, ул. Костюко-
ва, 25/21. К возражениям должны 
быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном 
земельном участке.

о согласовании проектов межевания земельных участков с участниками 
долевой собственности

иЗВещеНие

Кадастровым инженером Василье-
вым Андреем Владимировичем, номер 
квалификационного аттестата 31-10-50, 
адрес: г. Белгород, ул. Мичурина, 62а, 
каб. 302, тел. 26-35-34, pulsarbe@mail.ru 
подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Белгородская область, Белгородский 
район, СПК «Страна Советов».

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка, из которого осу-
ществляется выдел — 31:15:0:0271, 
площадь выделяемого участка 42000 
кв.м., расположен по адресу: Белгород-
ская область, Белгородский р-н, СПК 
«Страна Советов». Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является 
Везенцев Кирилл Евгеньевич, почтовый 
адрес: 308519, Белгородская область, 
Белгородский район, п. Северный, ул. 
1-го Салюта, д. 36, контактный телефон 
89155781394.

С проектом межевания земельного 
участка заинтересованные лица могут 
ознакомиться и  направить  обоснован-
ные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участ-
ка в течение месяца с 22.08.2015 г. по 
22.09.2015 г. по адресу: г. Белгород, ул. 
Мичурина, 62а, каб. 302, кадастровому 
инженеру Васильеву А.В.

о согласовании проекта межевания 
земельного участка

столкнулись 
легковушка 
и грузовик

На прошлой неделе в поселке 
Северный на улице Шоссей-
ная произошло столкновение 
автомобилей «ВАЗ-2104» и 
«КАМАЗ». В результате ДТП 
водитель легковушки госпита-
лизирован в городскую боль-
ницу № 1. 

Эхо войны
В поселке  Северный в 

районе лесополосы обнару-
жен авиационный реактив-
ный снаряд времен Вели-

кой Отечественной войны. 
Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной служ-
бы области боеприпас изъят и 
ликвидирован в селе Лапыгино 
Старооскольского городского 
округа. 

В селе Щетиновка на улице 
1 Мая при проведении хозяй-
ственных работ владельцем зе-
мельного участка обнаружены 
десять минометных мин 50 мм 
времен Великой Отечественной 
войны. Взрывотехнической 
группой ПСС области мины 
изъяты и ликвидированы на 
специальном полигоне.

Наш корр.

– Бесплатная медицина у нас на-
чинается с платных бахил. а платная 
медицина — с бесплатных бахил.

* * * 
состоятельный мужик жене:

– как ты могла выкинуть мой старый 
дешевый костюм?!

– да у тебя дорогих полно.
– а в чем я в налоговую буду хо-

дить?

Улыбнитесь!

Баскетбол

Наши — вторые!
В День физкультурника в г. 

Белгороде проходили областные 
соревнования по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч». В 
соревнованиях принимали участие 
более 40 команд из Белгородской 
области в разных возрастных ка-
тегориях.

Белгородский район представ-
ляла команда п. Майский, вы-
пускники Майской гимназии.  
Наши ребята играли в старшей 
возрастной категории от 19 лет и 
старше. Здесь соревновались 10 
команд по олимпийской системе. 
Игры проходили в напряженной 
обстановке, проигравшие должны 
были закончить соревнования. 

Белгородский район дошёл до по-
луфинала, в котором ребята срази-
лись с командой ДЮСШОР № 5 г. 
Белгород. Со счётом 8:3 выиграла 
команда Белгородского района. 

В финале наши спортсмены 
уступили более именитому кол-
лективу – команде БГТУ им. В.Г. 
Шухова. В результате призовые 
места распределились следующим 
образом: первое место заняла 
команда «Технолог-1» (БГТУ им. 
В.Г. Шухова), второе – команда 
п. Майский, третье – «Технолог-2» 
(БГТУ им В.Г. Шухова).

Управление физкультуры, 
спорта и молодежной политики 

администрации района

Дошкольное воспитание

Детский автобус
Состоялась встреча под назва-

нием «Детский автобус» воспи-
танников детского сада № 13 п. 
Политотдельский с инспектором 
ОМВД России по Белгородскому 
району. 

Внимание детей было направлено 
на детский автобус. О.И. Семе-
нова, майор полиции, напомнила 
ребятам, как правильно входить в 

автобус и выходить из него, о том, 
что необходимо пристегиваться 
ремнями безопасности. В конце 
встречи был проведен конкурс ри-
сунков на тему «Детский автобус». 

М. ПОНАСЕНКО,
В. СКОКОВА,

воспитатели дошкольных групп 
детского сада 

п. Политотдельский

Поздравляем!
дети и внуки поздравляют ста-

нислава Васильевича и антонину 
Яковлевну шеМаеВЫХ с зо-
лотым юбилеем их супружеской 
жизни. 

50 лет вместе — это достойный 
пример для нас!

От души пожелать 
мы хотим вам здоровья,
много радостных дней 
И удачи во всем!
Вы полвека прожили 
В ладу, понимании,
свой союз берегли 
день за днем,

Не жалея заботы, 
Любви и внимания,
друг для друга опорой 
смогли стать во всем!

Семьи ПЕТРОВых 
и ШЕМАЕВых


