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— выборы в Белгородскую
областную Думу VI созыва

Избирательная кампания по 
выборам депутатов Белгородской 
областной Думы шестого созыва 
вступает в завершающую стадию. 
13 сентября 2015 года путем все-
народного голосования нам пред-
стоит избрать законодательный 
орган Белгородской области. 

Я уверен, что за время пред-
выборной кампании вы опреде-
лились в своих политических 
предпочтениях. Теперь нужно 
только прийти на свой избира-
тельный участок и проголосовать 
за ту партию, программа которой 
кажется убедительной, которая не 
на словах, а на деле занимается 
решением конкретных проблем. 
Поддержать тех людей, которым 
вы доверяете по причине эф-
фективности их созидательных 
действий, а не беспочвенных 
обещаний. 

В жизни каждого из нас есть 
моменты, когда мы определяем 
собственную судьбу на годы впе-
ред. Сегодня как раз наступает 
такое время, когда нужно принять 
решение – как будем жить: будут 
ли стабильная работа, достаток в 
семье, будет ли спокойствие на 
наших улицах. То есть нам пред-
стоит сделать выбор, от которого 
зависит судьба каждого из нас, 
судьба Белгородской области.

В Белгородском районе вы-
строена эффективная экономика, 
заложен фундамент надежной со-
циальной политики, защищаются 
интересы пожилых людей, моло-
дежи, семьи и детей, интересы 
гражданина. Основными показа-
телями этой работы являются рост 
численности населения и объемы 
вводимого жилья.

Перед нами стоят большие 
задачи по развитию социально-
экономических показателей и 
условий жизни наших земляков. 

Поэтому, как никогда, важна 
поддержка курса стабильности. 
Сегодня очень многое, если не 
всё, зависит от того выбора, кото-
рый вы сделаете 13 сентября. Это 
как раз тот случай, когда от вас, 
уважаемые избиратели, зависит 
завтрашний день нашего родного 
Белгородского района и области 
в целом.

Я призываю вас 13 сентября 
непременно прийти на избира-
тельный участок и исполнить 
свой главный гражданский долг 
– проголосовать за свое достойное 
будущее, а значит – и за будущее 
детей и внуков, за процветание 
Белгородчины!

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района 

Дорогие избиратели 
Белгородского
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Уважаемый
александр Николаевич!

Администрация, коллектив 
Разуменской детской школы ис-
кусств и родительский комитет 
от всей души благодарят Вас 
за бесценный подарок нашим 
детям.

Вот и осуществилась наша 
мечта. Мы ждали этого дол-
гие 30 лет. Наконец-то у нас 
есть свой храм искусства, где 
зажигаются новые звездочки, 
которыми будут гордиться не 
только Белгородский район и 
Белгородская область, но и вся 
Россия.

Спасибо Вам за прекрасный 
дом муз!

Л. ПОПОВА,
директор Разуменской

школы искусств 

Теплые строки
Спасибо

за дом музыки

Жителей поселка Октябрьский, 
неравнодушных к своему населен-
ному пункту, заботит решение двух 
проблем. Во-первых, октябрьцы про-
сят помощи в ремонте моста через 
реку Лопань, во-вторых, недовольны 
качеством потребляемой воды. 

В администрации Белгородского 
района об этих проблемах давно 
знают и, конечно, намерены их 
решить. Вот, что нам сообщили 
по поводу ремонта моста: «Ремонт 
пешеходного моста через реку Ло-
пань предусмотрен муниципальной 
программой «Совершенствование 
и развитие транспортной системы 
и дорожной сети Белгородского 
района на 2015-2020 годы». Ремонт 
пешеходного моста будет завершен 
до 1 декабря 2015 года». Что же ка-
сается второго проблемного вопроса, 
то с целью улучшения качества воды 
в поселке Октябрьский ГУП «Белво-
доканал» проводит работы по замене 
фильтрующих элементов на станции 
обезжелезивания. Эти работы плани-
руется завершить в октябре текущего 
года. Кроме этого, в целях обеспе-
чения надежного водоснабжения и 
повышения качества питьевой воды 
в поселке разработана сметная до-
кументация на реконструкцию стан-
ции обезжелезивания. В настоящее 
время проводится государственная 
экспертиза проектно-сметной до-
кументации на выполнение работ. 
Реконструкцию планируется завер-
шить в 2016 году.

Наш корр.         

Октябрьский

Проблемы 
будут решены

Главе администрации
Белгородского района

А.Н. СЕРГИЕНКО

Разуменская школа искусств

Начало второй сентябрьской 
недели в п. Разумное ознамено-
валось торжественным и радост-
ным событием – завершилось 
строительство второй очереди 
нового здания Разуменской дет-
ской школы искусств. Благодаря 
инициативе главы администра-
ции района А.Н. Сергиенко и 
непосредственной финансовой 
поддержке группы компаний «Те-
плицы Белогорья» (председатель 
совета директоров предприятия 
– А.В. Тарасов) школа искусств 
теперь имеет собственное здание. 
В кратчайшие сроки, качествен-
но, было построено двухэтажное 
крыло площадью 430 кв. м. Сейчас 
ведется работа по комплектованию 
материально-технической базы 
учреждения. Школа будет осна-
щена мебелью и музыкальными 
инструментами, и в октябре здесь 
начнутся занятия. 

На торжественное открытие 
пришли жители поселка, педагоги 
и учащиеся школы искусств, ро-
дители. А.Н. Сергиенко поздравил 
собравшихся с этим замечатель-
ным праздником и подчеркнул, 
что из 71-й школы искусств об-
ласти Разуменская ДШИ – пер-
вая школа, построенная за счет 
внебюджетных источников. 

Ведущий мероприятия отметил, 

Строительство
завершилось

что в 2015 году в Белгородском 
районе впервые была учреждена 
премия «Меценат года», облада-
телем которой стал А.В. Тарасов 
– предприятие, которое он воз-
главляет, отремонтировало два 
памятника воинской славы в п. 
Разумное, братскую могилу в с. 
Петропавловка и построило вто-
рую очередь здания ДШИ. А.В. 
Тарасов пожелал воспитанникам 
школы искусств успехов в твор-
честве, а в будущем – стать вы-
дающимися музыкантами.

Праздник продолжили яркие 
и эмоциональные выступления 

воспитанников школы искусств 
– дети читали стихи, пели. По-
сле торжественного открытия все 
собравшиеся прошлись по новым 
светлым кабинетам. Директор 
Разуменской ДШИ Л.В. Попова 
поблагодарила А.Н. Сергиенко и 
А.В. Тарасова за неравнодушие и 
поддержку детских талантов. Так-
же прозвучали теплые слова бла-
годарности от родителей в адрес 
всех руководителей, принявших 
участие в таком благородном и 
нужном деле.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора
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«еДиНаЯ РоССиЯ» — пРоГРаММа ДейСТВий-2020

За «еДиНУЮ РоССиЮ» — За СиЛЬНУЮ БеЛГоРоДЧиНУ!

В сфере экономики региональное отделение 
«еДиНой РоССии» намерено настойчиво 

добиваться решения следующих задач:
* Формирование системы эффективной региональной 

экономики. Прежде всего, экономики, основанной на 
производстве конечного потребительского продукта 
глубокой переработки сырья;

* Выявление и ликвидация с помощью эффективных 
механизмов так называемых «серых» схем в экономи-
ке;

* Формирование и совершенствование нормативно-
правовой базы для повышения производительности тру-
да одновременно с ростом реальных заработных плат;

* Создание в сотрудничестве с органами власти всех 
уровней условий для снижения административных ба-

рьеров для крупного и малого бизнеса.
Наша сила – в едиНстве

«еДиНаЯ РоССиЯ» смогла сплотить в свои ряды 
уважаемых, патриотичных, профессиональных земляков. 
Вместе мы успешно преодолели трудные годы лихолетья. 
В кратчайший период восстановили мир и безопасность 
на нашей земле. Совершили технологический прорыв в 
экономике. Создали тысячи современных высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Добились достойного уровня 
социальной защиты населения. Вернули утраченный 
авторитет великой державы на мировой арене. 

В список кандидатов в депутаты Белгородской об-
ластной Думы в результате предварительного внутрипар-
тийного голосования вошли высокопрофессиональные, 
талантливые, уважаемые люди. Честные и порядочные, 

имеющие активную жизненную позицию по ключевым 
вопросам дальнейшего развития и совершенствования 
экономики, социальной сферы региона.

Белгородское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «еДиНаЯ РоССиЯ» идёт на 
выборы депутатов областной Думы с твёрдой уверен-
ностью в победе. В основе этой уверенности – доверие 
земляков. 

В нашем сплочении вокруг общих целей – успех малой 
Родины и счастье каждой белгородской семьи.

- За достойное будущее
- За стабильность 
- За людей, которым доверяю
- За реальные дела
- За команду профессионалов

Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «еДиНаЯ РоССиЯ» 
выступает с чёткой программой действий

КОММУНИСТЫ РОССИИ № 3 в избирательном бюллетене
основные положения предвыборной программы Боо коММУНиСТиЧеСкой паРТии коММУНиСТЫ РоССии

«Русская правда»
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Главной целью Боо коММУНиСТиЧеСкой 
паРТии коММУНиСТЫ РоССии является 
установление в Белгородской области гарантирован-
ной конституцией России власти народа.

БОО коММУНиСТиЧеСкой паРТии коМ-
МУНиСТЫ РоССии в составе Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва намерено:

1. Провести ревизию деятельности приватизи-
рованной народной собственности в Белгородской 
области.

2. Добиться возврата в собственность жителей 
субъекта РФ приватизированной собственности, не 
используемой согласно условий проведения прива-
тизации (в том числе – перепрофилированной под 
другие виды деятельности).

3. Добиться возврата вкладов советского Сбербан-
ка жителям Белгородской области властями РФ в 
их полной покупательной способности (500 рублей 

советского вклада соответствуют 200 тысячам ны-
нешних рублей) с полной уплатой обусловленных 
тогдашними условиями размещения процентов по 
вкладам — 100% за 25 лет.

Возврат вкладов в их реальной стоимости в том 
числе может быть произведён и за счёт передачи 
нынешним кредиторам Российской Федерации – 
жителям Белгородской области государственной 
собственности и погашением кредитов граждан, 
перед которыми у государства есть задолженность 
по вкладам в Сбербанке;

4. Законодательно установить гарантированную 
минимальную стоимость 1 рабочего часа в Белгород-
ской области (для квалифицированного специалиста 
— в размере не менее 200 рублей в час).

5. Законодательно установить максимально воз-
можную наценку на продукты питания в Белгород-
ской области — в размере не более 25% от отпускной 

цены производителя.
6. Законодательно запретить поддержку за счёт 

регионального бюджета областных госгарантий 
частных предприятий. За счёт общенародных 
средств в Белгородской области нельзя поддер-
живать тех, кто за народные деньги на народе же 
и наживается.

Поддержка должна оказываться только кооперати-
вам, не эксплуатирующим наёмный труд, семейным 
предприятиям, социальным предпринимателям, не 
ориентированным на получение прибылей.

7. Законодательно запретить работу в системах 
жизнеобеспечения Белгородской области (ЖКХ, 
энергетике, теплоснабжении и др.) предприятиям 
с иностранными собственниками.

Считаем, что они могут нести потенциальную 
угрозу безопасности жизни жителей Белогорья — в 
современных условиях обострения международной 

обстановки и объявлении иностранными государ-
ствами экономической войны России.

8. Создать единый областной государственный 
Фонд управления жильём, который за каждый 
просчёт в своей работе будет отвечать перед соб-
ственниками жилья имуществом, соответствующим 
суммарной стоимости жилья, переданного ему в 
обслуживание.

БОО коММУНиСТиЧеСкой паРТии коМ-
МУНиСТЫ РоССии не сомневается, что народ 
Белогорья, как единственный законный источник 
власти, имеет право и должен получать всё, что 
считает нужным. 

Потому что всё здесь создано именно народом и 
народу обязано принадлежать.

БОО коММУНиСТиЧеСкой паРТии 
коММУНиСТЫ РоССии —

ЭТО ЧЕСТНАЯ ВЛАСТЬ!

Выборы-2015

Семейные фермы Белогорья

о с н о в н о й  в и д  д е я т е л ь н о с т и 
крестьянско-фермерского хозяйства 
евгения Владимировича Биличенко из с. 
пушкарное – растениеводство. Фермер 
выращивает зерновые и технические 
культуры, занимается овощеводством. 
В ближайшее время планирует заложить 
сад по интенсивной технологии. Недавно 
в рамках программы «Семейные фермы 
Белогорья» он стал обладателем гранта 
в сумме 4 миллиона рублей на развитие 
животноводства.

Е.В. Биличенко окончил ветери-
нарное отделение сельхозакадемии. 
Равняться в жизни всегда старался на 
деда – пасечника, Ивана Ивановича, 
жизнь которого проходила в постоян-
ном труде. Фотография деда на видном 
месте в доме Биличенко. 

Евгений Владимирович часто говорит: 
«Нечего лежать на печи и ждать, пока 
испекут куличи». Так что фермер за-
нят в разных сферах деятельности и не 
жалеет для достижения намеченного ни 
времени, ни сил, ни нервов. Подключает 
к фермерским делам свою семью. Согла-
ситесь, это хорошо, когда у всех членов 
семьи общая цель и общие интересы, 
тогда и бизнес развивается лучше.

Когда мы подъехали к усадьбе Ев-
гения Владимировича, то встретили 
добродушного хозяина, который тут же 
показал нам свой питомник с широким 
ассортиментом декоративных культур 
и выставочно-торговой площадкой. 

Нечего лежать на печи и ждать,
пока испекут куличи

Здесь в любое время года можно при-
обрести растения с закрытой корневой 
системой. 

Недалеко от питомника шла рекон-
струкция овощехранилища. Кстати, 
фермер планирует ввести в эксплуата-
цию три овощехранилища. Там будут 
храниться овощи: капуста, столовая 
свекла, картофель, которые он выра-
щивает на своих полях. В перспективе 

его хозяйство займётся выращиванием 
широкого спектра овощных культур.

В тот же день парк ИП главы КФХ 
Биличенко Е.В. пополнила новая ита-
льянская сеялка.

– Я всю жизнь, считай, занят в сель-
ском хозяйстве. Да, берусь за многое, 
мне нравится работать, видеть плоды 
своего труда, – говорит Евгений Вла-
димирович. – Теперь вот решил создать 

ферму по выращиванию бычков. Уже 
разработан проект по развитию живот-
новодства, будут созданы рабочие места. 
Хорошо, что администрация района 
поддерживает.

Л. СЕРГЕЕВА
На снимке: главный агроном П. Щер-

бина, глава КФХ е. Биличенко, агроном 
е. Быков. 

Фото автора
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С 1 сентября в селе Красный Октябрь 
начало работу территориально обосо-
бленное структурное подразделение 
(ТОСП) Многофункционального цен-
тра Белгородского района. На базе 
администрации сельского поселения 
(с. Красный Октябрь, пл. Победы, д. 
3) государственные и муниципальные 
услуги (услуги Росреестра и Кадастровой 
палаты, Управления МВД, Федеральной 
службы судебных приставов, подраз-
делений администрации Белгородского 
района и другие) оказывает специалист 
Л.П. Звягинцева. Жителей Красного 
Октября и всех остальных населенных 
пунктов поселения ждут во вторник, сре-
ду и четверг с 9 до 13 часов. Контактный 
телефон 57-05-93.

Наш корр.  

Красный ОКтябрь
Специалист начал приём населения

 

Не остались в стороне от этой акции, проводимой 
в рамках областного экологического субботника, 
работники администрации поселения, представи-
тели Беловского Дома культуры, учителя местной 
школы. К участию в субботнике удалось привлечь 
представителей хозяйствующих субъектов, которые 

согласились предоставить различную технику, а 
именно – три автомобиля типа самосвал, по-
грузчик.

Уборка и благоустройство территории были 
проведены в с. Беловское  по ул. Центральная, 
ул. Полевая и ул. 60 лет СССР. Местные жители с 

интересом наблюдали, как благоустраи-
вается территория села, как исчезают 
многолетние свалки с крупногабаритным 
мусором. 

Всего было вывезено пять машин с 
древесными остатками, а также 220 м3 

строительного и бытового мусора (бе-
тонные плиты, битый кирпич, куски 
старого бетона). 

Администрация Беловского
сельского поселения

Субботник в Беловском

У нас чисто!
На территории Беловского сельского поселения прошел субботник

Стресс может стать для человека ис-
точником повышения активности. однако 
стресс, приводящий к сильному внутреннему 
напряжению, очень опасен.

Признаки стресса: вспотевшие ладони, 
частое сердцебиение, прошибает пот, сводит 
желудок, пересыхает во рту, трудно глотать, 
перехватывает дыхание, лицо краснеет или 
бледнеет, зрачки расширяются, возрастает 
кровяное давление, мышцы напряжены, 
возникает ощущение подавленности, могут 
быть нарушения сна.

Первое и главное правило гласит, что 
в острой стрессовой ситуации не следует 
принимать никаких решений. Исключение 
составляют стихийные бедствия, когда речь 
идет о спасении самой жизни.

Прислушайтесь к совету предков – со-
считайте до 10. И еще несколько советов. 
Займитесь своим дыханием. Если стрессовая 
ситуация застигнет вас в помещении, нужно 
выйти в какое-нибудь другое место, где вы 
сможете побыть один, или на воздух.

Воспользуйтесь любым шансом, чтобы 
смочить лоб, виски и артерии на руках 
холодной водой.

Посмотрите в окно на небо и сосредо-
точьтесь на том, что видите.

Набрав воды в стакан (или ладони), мед-
ленно, как бы сосредоточенно выпейте ее.

И еще. Выпрямитесь, поставьте ноги на 
ширину плеч и на выдохе наклонитесь, 
расслабив шею и плечи, так, чтобы голова 
и руки свободно свисали к полу. Дышите 
глубже, следите за своим дыханием. Про-
должайте делать это в течение одной-двух 
минут. Затем медленно выпрямитесь.

Постарайтесь развить в себе чувство 
юмора и позитивное мышление – и тогда 
стрессы и депрессии будут обходить вас 
стороной.

О. ЖИГУЛИНА,
врач-психиатр Белгородской

центральной районной больницы

Советует врач

Чувство юмора
побеждает

стресс

Письма, о письмах: обзор
праздник –
это здорово!

Первого сентября в детском саду села 
Ясные Зори состоялось развлечение для 
детей «Праздник – это здорово!».

Мероприятие прошло в атмосфере 
доброжелательного общения, всеобще-
го веселья, – сообщили музыкальный 
руководитель Л. КОБЕНКО и воспита-
тель Н. СТАРУХИНА. 

Яркий день
В День знаний на площади возле 

Комсомольского ДК состоялся на-
стоящий праздник. Ребята участвова-
ли в игровой программе, отгадывали 
загадки. 

Подарком для всех учащихся были 
концерт младшей группы коллектива 
«Созвездие» и просмотр мультфильма, 
– рассказала инструктор по работе с 
детьми и молодежью Комсомольского 
СДК А. МАСЛОВА.

особое внимание –
первоклашкам

В музыкальной школе п. Комсомоль-
ский в День знаний особое внимание 
было уделено самым маленьким – пер-
воклассникам. В этот день в местной 
библиотеке состоялся тематический 
обзор литературы «Героика в русской 
классической и советской музыке». За-
кончилось мероприятие чтением сказок 
о музыке и их обсуждением, которые 
провела заведующая библиотекой Е.С. 
Кравченко, – рассказала заведующая 
музыкальными классами Т. ЗЫБАРЕ-
ВА.

Учились взрослеть 
В День знаний в Октябрьском по-

селковом Доме культуры для перво-
классников было показано театрали-
зованное представление «Мы пришли, 
чтоб взрослеть и учиться», подготов-
ленное работниками Дома культуры и 
участниками народного театра-студии 
«Эксперимент», – рассказала режис-
сер народного театра-студии «Экспе-

римент» О. КОВАЛЬ.

азбука безопасности
Для обучения детей правилам без-

опасного поведения на дороге и пра-
вилам дорожного движения наши 
педагоги проводят соответствующую 
работу. Родители тоже уделяют этому 
вопросу особое внимание. В нашем 
детском саду оформлен стенд «Азбука 
безопасности». Информация включа-
ет советы, рекомендации, ситуации, 
вопросы, задания, стихи и загадки, 
иллюстрированный материал, – чи-
таем в письме Е. ДЕМЕНТЬЕВОЙ, 
воспитателя детского сада № 25 с. 
Ясные Зори.

Эх, ярмарка!
В с. Головчино Грайворонского райо-

на состоялась II Успенская ярмарка-
фестиваль народного творчества.

Фольклорный ансамбль «Дивия» 
Беломестненского сельского Дома 
культуры стал участником этого мас-
штабного мероприятия, – поделился с 
читателями И. ЧУДАК.

Мой край
«Мой край – родная Белгородчина» 

– под таким названием 1 сентября в 
Новосадовском Доме культуры для 
учащихся начальных классов прошел 
урок нравственности о родном крае, 
который подготовили работники Дома 
культуры и библиотеки, – сообщила С. 
КОЛЬЦОВА.

Важные вопросы
В селе Нечаевка состоялся сход граж-

дан. На встрече с представителями вла-
сти жители села обозначали вопросы, 
которые требуют незамедлительного 
решения: о водоснабжении, телефо-
низации, проведении сети Интернет, 
урегулировании графика движения 
рейсовых автобусов, – сообщила В. 
ЕФРЕМОВА.

В борьбе с терроризмом 
важна солидарность

В Журавлевской школе прошёл День 

солидарности в борьбе с террориз-
мом. 

В рамках учебных предметов и вне-
классных занятий была проведена ли-
нейка, посвящённая этой дате. Школь-
ники познакомились с причинами 
возникновения терроризма и способа-
ми его предотвращения, – рассказала 
старшая вожатая Е. КОЧУРА.

За мирное небо
В детском саду № 6 п. Новосадовый 

педагоги провели ряд мероприятий в 
рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Дошкольники приняли участие в 
музыкально-спортивном мероприятии 
«Мы – за мирное небо!», в тренировоч-
ной эвакуации. Закончился день кон-
курсом детских рисунков на асфальте 
на тему «Пусть всегда будет солнце», 
– сообщила старший воспитатель С. 
БОГОМАЗОВА.

ореховый спас
В Бочковском сельском клубе со-

стоялось веселое мероприятие «Пришёл 
Ореховый спас – нового хлеба припас». 
Все были приглашены к столу, чтобы 
отведать даров нового урожая: мед, 
яблоки, румяные пампушки, орехи, 
виноград.

Женский вокальный ансамбль «Рус-
ская душа» и детский ансамбль «Ис-
корка» порадовали зрителей яркими 
номерами художественной самодея-
тельности, – поделилась радостью В. 
СЛЫНЬКО, заведующая Бочковским 
сельским клубом.

Мы – весёлые таланты
С целью выявления и развития спо-

собностей воспитанников в детском 
саду № 17 с. Пушкарное в подготови-
тельной группе № 2 было проведено 
мероприятие, включающее в себя 
рассказ-беседу, тест, конкурс «Мы – 
весёлые таланты»  и презентацию «Та-
ланты Белогорья», – делится с читате-
лями воспитатель Р. МЕЖЛУМОВА.

С. ИЛЬИНА
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В парке «Русский лес»

Кадастровым инженером ООО 
«Стройизыскания» Бенера Констан-
тином Викторовичем, номер квали-
фикационного аттестата 31-12-168, 
адрес: г. Белгород, пр. Славы, 25, 
офис 212, тел. 8-904-534-24-72, 
megevoe@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 31:15:2101006:38, располо-
женного по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, с. 
Крутой Лог, ул. Русская, 73, вы-
полняются работы по уточнению 
местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Лысенко Сергей 
Иванович. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 

ознакомиться и направить свои воз-
ражения по проекту межевого плана 
(с 9 сентября по 9 октября 2015 г.), 
собрание о согласовании границы 
состоится 9 октября 2015 г. в 10-00 
по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 
25, офис 212, ООО «Стройизыска-
ния». Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение 
границы: 31:15:2101006:37, р-н Бел-
городский, с. Крутой Лог, ул. Рус-
ская, 77. При проведении согласо-
вания местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

иЗВеЩеНие 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

 

Кадастровый инженер Белгород-
ского ОГУП «РНПЦ «Одно окно» 
Александрова Инна Михайловна, 
номер квалификационного аттестата 
31-10-58, адрес: 308002, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, 
каб. № 8, тел. 31-81-17, E-mail: 
inna-alex08@mail.ru, действующий 
по поручению заказчика: Матюхин 
Станислав Игоревич, Белгородская 
область, Белгородский район, п. Раз-
умное, ул. Восточная, 2, кв. 23, кон-
тактный телефон 8-960-623-37-18, 
извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 
772,138 га, с кадастровым номером 
31:15:0000000:385, расположенный: 
Белгородская область, Белгород-
ский район, ЗАО Племенной завод 
«Разуменский», о возможности озна-
комления с подготовленным проек-

том межевания земельного участка и 
необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межевания 
земельного участка состоится в тече-
ние тридцати дней со дня публикации 
по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 133в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от 
участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 ста-
тьей 13.1 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-т 
Б. Хмельницкого, 133в, БОГУП 
«РНПЦ «Одно окно», кадастровый 
инженер И.М. Александрова.

иЗВеЩеНие 
о необходимости согласования проекта межевания участка

По опросам: наибольшее число желающих начать с по-
недельника новую жизнь наблюдается по вторникам.

Улыбнитесь!

БеСпЛаТНЫе оБъЯВЛеНиЯ 

ПРОДАЮтСя 2-спальная деревянная 
кровать и 2 матраца, пос. Дубовое, т. 
8-951-144-42-49.

ПРОДАЕтСя автомобиль «Тойота», г. 
Бирюч, т. 8-980-525-76-79.

ПРОДАЕтСя 10-месячная телочка, 
пос. Разумное, т. 8-910-328-40-98.

КуПлЮ легковой прицеп, б/у, пос. 
Таврово, т. 8-903-887-71-71.

Выявлен новый вид мошенни-
чества. Злоумышленники сначала 
взламывают странички зарегистри-
рованных Интернет-пользователей, 
а затем от их имени просят о по-
мощи добавленных в аккаунты 
друзей. Так, гражданам, зарегистри-
рованным в популярных социаль-
ных сетях, поступают сообщения 
с просьбами стать посредниками в 
переводе денежных средств. Якобы 
друг поясняет, что в настоящее 
время его карта заблокирована и 
для перевода денег просит прислать 
приятеля номер его банковской 
карты и код подтверждения опера-
ции, который придет на телефон, 
привязанный к карте с помощью 
услуги «Мобильный банк». А через 
несколько часов от Интернет-друга 
поступает новое сообщение с тек-
стом: «Моя страница заблокирова-
на». Насторожившись, потерпевшие 
проверяют личный банковский 
счет, который к этому времени уже 
пуст. Связавшись со знакомыми на-
прямую, они узнают, что те никаких 
сообщений с указанными просьба-
ми им не отправляли.

Отдел уголовного розыска ОМВД 
России по Белгородскому району об-
ращается ко всем жителям региона с 
просьбой быть внимательными и не 
поддаваться на уловки мошенников! 
Если вас попросили о данной со-
мнительной услуге, ни в коем случае 
не соглашайтесь и не сообщайте 
посторонним лицам номер банков-
ской карты. Если вы стали жертвой 
обмана, то немедленно обращайтесь 
в полицию по телефону «02».

Р. ФУРСОВ,
начальник ОУР ОМВД России 

по Белгородскому району

ОМВД
предупреждает
Новый вид

мошенничества

«РоСпеЧаТЬ-поДпиСка» с 1 сентября по 25 ноя-
бря проводит подписку на первое полугодие 2016 года 
на газету «Знамя», а также на местные и центральные 
издания.

Подписку можно оформить в киосках, магазинах «Ро-
спечать» или в офисе по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 
56 «б», тел. 32-17-83, факс 32-71-74.

Стоимость подписки на «Знамя» на первое полугодие 
2016 года через «Роспечать» составляет  330 рублей (без 
доставки на ваш адрес).

В парке «Русский лес» п. Май-
ский работники Комсомольского 
Дома культуры и Комсомольской 
модельной библиотеки показали 
литературно-музыкальную компо-
зицию, посвященную творчеству 
нашего земляка И.А. Чернухина, 
автора 19 поэтических сборников, 
Заслуженного работника культуры 
РФ, лауреата литературных пре-
мий, члена Союза писателей СССР. 
Стихи Игоря Чернухина – об опа-
ленном войной детстве, мужской 
дружбе, о связи времён и поколе-
ний, о родном городе Белгороде, 
о России. 

Заведующая библиотекой Е.С. 
Кравченко организовала книжную 

выставку «Богат талантами наш 
край», посвящённую 85-летию со 
дня рождения поэта. Вечер был от-
крыт записями стихов И. Чернухи-
на. Ученица 11 класса Н. Логвинова 
прочитала стихотворение «Память». 
Зрителям очень понравились вы-
ступления народного ансамбля 
«Полянка», солистки народного 
ансамбля «Ивушки» А. Романовой, 
солистки вокального коллектива 
«Созвездие» Т. Гуторовой, детского 
вокального дуэта Екатерины и Кри-
стины Рыжковых. В мероприятии 
приняли участие В.В. Пономарёва, 
А.А. Кравченко, Т.Н. Плешкова, 
Т.М. Богданюк.

Е. КРАВЧЕНКО

Богат талантами наш край

Ежегодно в рамках Всероссий-
ского фестиваля «Созвездие му-
жества» определяют победителей 
в разных номинациях. В этом году 
в рамках конкурса была введена 
специальная номинация «Чрез-
вычайный юнкор». В конкурсе 
принимали участие школьники, 
написавшие сочинения по одной 
из предложенных тем: «Я хочу быть 
пожарным (спасателем)!», «Жизнь 
должна быть безопасной», «По-
мощь пришла вовремя» и «МЧС 
России – 25 лет во имя безопас-
ности и спасения людей».

За звание победителя на регио-
нальном этапе конкурса боролись 
школьники из разных районов 
области. Первое место занял Ваня 
Руснак, учащийся Майской гим-
назии. Ваня прислал сочинение 
на тему «Я хочу быть пожарным 
(спасателем)!».

Лучшие работы направлены для 
участия в межрегиональном этапе 
фестиваля, проводимом среди 17 
субъектов Центрального федераль-
ного округа.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Белгородской области

Конкурс
Победу одержал ученик

Майской гимназии

Вынесен обвинительный приговор 
группе лиц, совершивших кражи с 
десяти участков под иЖС в поселках 
Новосадовый и комсомольский.

В период с ноября 2014 года по 
январь 2015 года граждане Ч., С. и 
Б. проникали в строящиеся дома и 
похищали отопительное оборудо-
вание, электроинструменты, сан-
техническое оборудование и другие 
строительные материалы. Ущерб от 
их преступной деятельности соста-
вил свыше 700 000 рублей.

За совершенные преступления 

им назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 4 до 
5 лет каждому.

Кроме того, в августе 2015 года 
арестованы пять участников еще 
одной группы, которые подозре-
ваются в совершении аналогичных 
краж на территории Белгородского 
района в период с января по ав-
густ 2015 года. В настоящее время 
предварительное расследование не 
окончено.

Пресс-служба Белгородского 
районного суда

Времена и нравы
пресечена деятельность
двух преступных групп

Сотрудники нашего отдела в 
период с 21 июля по 7 августа 2015 
года принимали участие в работе 
комиссии по приемке образова-
тельных учреждений Белгородского 
района к новому 2015-2016 учебно-
му году. В ходе обследования были 
выявлены нарушения требований 
пожарной безопасности, которые 
были устранены в процессе прием-
ки. В результате все образователь-
ные учреждения района приняты и 
готовы к учебному году. 

В период с 1 по 2 сентября 2015 
года в образовательных учрежде-
ниях района сотрудниками отдела 

надзорной деятельности совместно 
с представителями добровольных 
пожарных дружин проводились 
дни безопасности, а также трени-
ровочные эвакуации по отработке 
действий преподавательского со-
става и учащихся в случае пожара 
или другой внештатной ситуации. 
Кроме того, в некоторых образова-
тельных учреждениях для учащихся 
проведены занятия с показом по-
жарной техники.

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела надзорной 

деятельности
Белгородского района

Отдел надзорной деятельности сообщает

Дни безопасности


