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В поселке Новосадовый – 
праздник. При входе на спор-
тивную площадку – вывеска: 
«Газпром – детям». На пло-
щадке идут последние при-
готовления к торжественному 
мероприятию: юные спортсме-
ны выстраиваются в шеренги 
и повторяют упражнения, кто-
то поправляет олимпийскую 
символику, украшающую пло-
щадку.

Торжественная линейка по 
поводу открытия спортивного 
объекта начинается с поднятия 
флага Российской Федерации и 
исполнения гимна.

Почётные гости – глава ад-
министрации Белгородского 

района А.Н. Сергиенко, на-
чальник управления физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма Белгородской области 
О.Э. Сердюков, генеральный 
директор ООО «Мир детям» 
И.М. Марковский, замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» А.И. Черкашин, ди-
ректор ООО «Стройбат» Ю.В. 
Чеченев.

– Настоящий спорт начина-
ется именно с дворовых увле-
чений, на дворовых и школь-
ных площадках растут будущие 
чемпионы, – сказал, открывая 
это торжество, глава админи-
страции района А.Н. Серги-

енко. – В Белгородском райо-
не много спортсменов. Такие 
площадки, как мы открываем 
сегодня, дадут возможность 
нашим детям играть в разные 
спортивные игры. Самые яркие 
впечатления детства связаны 
именно с двором нашего дет-
ства, школьной площадкой, где 
закладываются здоровье буду-
щего поколения, стремление к 
олимпийским вершинам.

Александр Николаевич по-
благодарил всех тех, кто по-
строил это спортивное соору-
жение, поздравил собравшихся 
с ярким событием.

Каждый из почётных гостей 
произнес добрые слова о важ-
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В пятницу в районе открыли две многофункциональные площадки
для занятий спортивными играми дошкольников, школьников и взрослых

ности спорта в жизни человека, 
особенно – представителей 
подрастающего поколения. 

Праздничное открытие спор-
тивной площадки продолжили 
выступления учащихся Ново-
садовской средней школы. 
Затем, как только прозвучал 
стартовый свисток Александра 
Николаевича Сергиенко, на-
чалась игра-эстафета «Весёлые 
старты». 

В тот же день в Белгород-
ском районе открыли ещё один 
спортивный объект, построен-
ный по программе «Газпром 
– детям», в Дубовской средней 
школе. И здесь прошли тор-
жественная церемония и вы-
ступления юных спортсменов 
этого учебного заведения. Го-
сти вместе с главой Дубовской 

администрации А.Н. Кудряв-
цевым на мяче оставили свои 
автографы на память об этом 
событии.

Спортивные площадки раз-
мещены рядом со школами 
и, бесспорно, они не будут 
пустовать, а станут центром 
спортивной жизни этих на-
селенных пунктов. Много-
функциональные спортивные 
площадки имеют специальное 
покрытие, оборудованы баскет-
больными щитами, там есть 
футбольные ворота. В теплое 
время года здесь можно играть 
в футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис, а зимой – залить лед 
и играть в хоккей или кататься 
на коньках.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

В субботу в селе Беловское (микро-
район «Белгород-53») состоялась ак-
ция «Уютный двор», организованная 
при поддержке управления соци-
альной защиты населения района и 
администрации Беловского сельского 
поселения. В этот день было высаже-
но более ста саженцев плодовых де-
ревьев (яблони, черешни, абрикосы, 
вишни) на приусадебных участках 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в прошлом 
году получивших здесь жилье. Также 
были даны необходимые советы по 
дальнейшему уходу за деревьями.

В акции приняли участие сами 
ребята, начальник управления со-
циальной защиты населения района 
О.В. Люлина, глава администрации 
Беловского поселения С.О. Кобцев, 
специалисты управления социаль-
ной защиты населения, работники 
сельской администрации, жители 
села. Саженцы предоставлены инди-
видуальным предпринимателем Т.В. 
Еременко (Никольский питомник).

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Посадили плодовые деревья

В Новосадовом В Дубовом
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Наши ветераны

Сергей с отличием окончил 
Белгородский Государственный 
Технологический университет им. 
Шухова. Сейчас работает и про-
должает обучение в аспирантуре. Не 
так давно Сергей Тимофеев занял 
первое место в итоговом рейтинге 
участников Всероссийского кон-
курса «ТОП-100 лучших инженеров 
России», проводившегося на базе 
Ульяновского государственного 
университета. 

Редактор газеты «За изобилие» 
колхоза имени В.Я. Горина встре-
тилась с Сергеем Тимофеевым, 
поговорила о жизни и деятельности 
современного инженера.

– Сергей, расскажи подробнее о 
конкурсе. 

– Конкурс проходил в рам-
ках Всероссийского инженерно-
практического форума «Цифровое 
производство» для инженеров и 
студентов-инженеров всей России. 
Мой научный руководитель посове-
товал мне поучаствовать. Отбороч-
ный этап мы с коллегами прошли 
еще в БГТУ, по его результатам 
были удостоены чести поехать в 

Ульяновск.
– Перед тобой и коллегами стоя-

ла определенная задача…...
– Я ехал на форум за опытом. 

В один из трех конкурсных дней 
должен был по наставлению на-
учного руководителя понаблюдать, 
как работает программа «Компас-
3D». Это отечественная разработка 
для инженеров. Посмотреть одно, 
но я должен был смоделировать 
деталь в специальной программе. 
Оказалось, сделал даже больше, 
чем нужно, – шесть часов работы 
не прошли даром.

– Ты был уверен в том, что 
станешь первым? Вообще, для тебя 
главное победа или участие?

– Честно признаться, победа ста-
ла для меня неожиданной. Нужно 
уточнить, что номинаций было 
три. Я победил в номинации «ЗD-
моделирование». Мои коллеги, 
магистранты БГТУ им. Шухова, 
заняли второе место в номинации 
«Разработка управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ». Так 
что мы все достойно представили 
наш регион.

Сергей Тимофеев –
лучший инженер России

Сергей Тимофеев – не механизатор, не животновод и не полевод, но 
его жизнь связана с сельским хозяйством, с колхозом имени В.Я. Горина, 
с Бессоновкой. В этих местах он родился, вырос, учился в школе.

– Сергей, вернёмся на несколько 
лет назад. Когда ты окончательно 
понял, что хочешь стать инже-
нером? В Бессоновской школе у 
всех мальчишек был факультатив 
по вождению грузовых машин и 
тракторов. Тебе хотелось связать 
свою жизнь с сельским хозяйством, 
пойти в колхоз, где трудятся твои 
родители?

– Я и так связан с сельским хо-
зяйством. Больше года работаю в 
сельскохозяйственной фирме, мы 
занимаемся изготовлением сельхоз-
техники, в частности, культивато-
ров и дисковых борон. Прекрасная 
работа, очень дружный коллектив.

– Ты ни разу не пожалел о вы-
бранной профессии? К примеру, 
таких мыслей у тебя не возникало: 
«Лучше бы пошёл в музыкальное 
училище, кому нужна эта наука?». 
Думаю, профессию музыканта ты 
освоил бы легко, ведь девять лет 
играл на трубе в Бессоновском ду-
ховом оркестре и четыре года – в 
оркестре БГТУ им. Шухова.

– А в детстве я мечтал стать ар-
хитектором. Когда бывает тяжело, 
возникают сомнения в правильно-
сти выбора. Через некоторое время 
одумываешься и идёшь дальше, к 
своей мечте. Мне хочется зани-
маться инженерной деятельностью 
на военно-промышленном произ-
водстве, но для этого нужно переез-
жать в такие города, как, например, 
Ульяновск или Санкт-Петербург. 
Это в будущем, а пока – аспиран-
тура, в которой мне учиться еще 
три года.

– Сергей, ты опередил меня и 
рассказал о планах на будущее. 
Тогда давай поговорим о настоя-
щем – чем ты занимаешься в 
аспирантуре? 

– На кафедре технологии маши-
ностроения работаю над диссерта-
цией «Повышение эффективности 
технологии восстановительной 
обработки опор качения вра-
щающихся агрегатов примене-
нием мобильных измерительно-
обрабатывающих комплексов». В 
этом году мне поставили «часы», 
так что буду проводить практиче-
ские занятия у студентов. 

– Сергей, успехов в научной дея-
тельности и удачи в дальнейшем! 

Беседовала И. МАЛАХОВА, 
редактор газеты «За изобилие» 

колхоза имени В.Я. Горина.
Фото из личного архива

С. Тимофеева

В минувшую пятницу в п. Север-
ный в торжественной обстановке 
состоялось вручение памятного 
знака Сахалинской области Евге-
нию Степановичу Бацанову, ко-
торый принимал участие в боях за 
освобождение Южного Сахалина и 
Курильских островов от японских 
милитаристов.

Памятный знак «В честь 70-летия 
окончания Второй мировой войны 
и освобождения Южного Сахалина 
и Курильских островов», цветы 
и подарки ветерану вручили на-
чальник управления социальной 
защиты населения администрации 
района О. Люлина, глава адми-
нистрации городского поселения 
«Поселок Северный» Г. Стуканов, 
учащиеся школы. Гости тепло и 
сердечно поздравили ветерана и 
пожелали ему здоровья и долгих лет 
жизни. Евгений Степанович был 
тронут вниманием, поблагодарил 
за добрые пожелания.

Евгений Степанович родился в 
Сибири, в возрасте трех лет пере-
ехал с родителями в Сахалинскую 
область. Воспитывался в многодет-
ной семье, его отец работал шахте-
ром, мама занималась детьми и ве-
дением домашнего хозяйства. Женя 
с восьми лет стал работать. В 1944 
году, когда юноше было 17 лет, его 
призвали в Армию. Через год на-
чалась война с Японией – связист 
Евгений и его боевые товарищи 
освобождали Сахалин, Курильские 
острова. «Нас, молодых парней, 

Вручили
памятный знак

Сахалинской области

призвали с одной улицы. Мы за 
месяц победили, тысячи полегли, 
многие не вернулись…», – делится 
воспоминаниями ветеран. «Папа 
редко рассказывал о войне, очень 
тяжело ему говорить об этом», – 
добавляет дочь Евгения Степано-
вича, Надежда Евгеньевна.

Служба в Армии для Евгения 
Степановича продлилась до 1952 
года. Он награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени, имеет 
медали «За победу над Японией», 
имени Г.К. Жукова и другие на-
грады. 

В послевоенное время Евгений 
Степанович работал водителем, 
слесарем по ремонту машин. У 
него появилась семья, родились 
дети, сын и дочь. В настоящее 
время ветеран радуется четырем 
внукам и трем правнукам, окружен 
вниманием и заботой близких ему 
людей.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления

социальной защиты
населения района

Содержать в мирное время Вооруженные силы 
в необходимой для войны численности непо-
сильно для экономики любого, даже сильного 
государства. Следовательно, для того, чтобы в 
период мобилизации в кратчайшие сроки пере-
вести Вооруженные силы на штаты военного 
времени, а затем в ходе боевых действий вос-
полнять потери в личном составе, необходимо 
иметь в запасе людские ресурсы, обладающие 
высокой морально-психологической стойко-
стью, знающие военное дело и в совершенстве 
владеющие современной боевой техникой.

Накопление военно-обученных ресурсов, 
правильное планирование их использования в 
интересах Вооруженных сил РФ и обеспечения 
нужд промышленности являются решающи-
ми условиями достижения победы в войне. 
Эти мероприятия не могут быть правильно 
решены без четко организованного и хорошо 
поставленного в мирное время воинского уче-
та граждан, пребывающих в запасе, который 
является общегосударственной системой сбора 
и обобщения данных о наличии в стране при-
зывных и мобилизационных ресурсов, годных 

к военной службе по защите государства, и 
занимает одно из главных мест в мобилиза-
ционной работе как Вооруженных сил, так и 
нашей страны в целом.

Воинский учет – это составная часть воин-
ской обязанности граждан. Воинскому учету 
подлежат все граждане мужского пола, достиг-
шие призывного возраста, а также военнообя-
занные по месту жительства. Воинский учет 
позволяет определить возможности государства 
по обеспечению комплектования Вооруженных 
сил РФ личным составом.

История нашего Отечества свидетельствует 
о том, что интересы защиты и обороны госу-
дарства почти всегда требовали совершенство-
вания системы комплектования Вооруженных 
сил личным составом с учетом возможностей 
страны.

Воинский учет осуществляется постоянно и 
охватывает все категории граждан, подлежащих 
ему. Основными требованиями, предъявляемы-
ми к воинскому учету, являются полнота и до-
стоверность данных, характеризующих состоя-
ние призывных и мобилизационных ресурсов.

Воинский учет граждан Российской Феде-
рации осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О 
воинской обязанности и военной службе».

Первоначальная постановка на воинский 
учет граждан мужского пола проводится по 
достижении ими возраста 17 лет. Ее осущест-
вляет специальная комиссия по постановке 
граждан на воинский учет, создаваемая в 
районе, городе или другом административном 
образовании.

Должностные лица организаций или образо-
вательных учреждений обязаны обеспечивать 
гражданам, работающим или обучающимся 
в указанных организациях или учреждениях, 
возможность своевременной явки по повестке 
в отдел военного комиссариата для постановки 
на воинский учет. Если граждане, подлежащие 
постановке, не работают и не учатся, они при 
получении повестки обязаны лично прибыть 
в отдел военного комиссариата.

Воинский учет осуществляется по месту 
жительства отделами военных комиссариатов. 
В населенных пунктах, где нет отделов во-

енных комиссариатов, первичный воинский 
учет осуществляется органами местного са-
моуправления. 

В администрации Белгородского района 
создана комиссия по воинскому учету и бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе. 
Комиссией регулярно проводятся учебно-
методические занятия с администрациями го-
родских и сельских поселений района, а также 
предприятиями, расположенными на терри-
тории Белгородского района, по организации 
и ведению воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе.

Приглашаем глав администраций город-
ских и сельских поселений района, а также 
руководителей предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на территории 
Белгородского района, на занятие, которое 
состоится 23 октября 2015 года в 10-00 часов 
в большом зале администрации района: г. 
Белгород, ул. Шершнева, 1а.

Е. КОРОЛЕВА,
главный специалист мобилизационного 

отдела администрации района 

Приглашаем на занятие
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Письма, о письмах: обзор

Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон о 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите конкурен-
ции», разработанный Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС 
России).

Основанием для разработки 
закона стала дорожная карта по 
развитию конкуренции и совер-
шенствование антимонопольной 
политики, а также рекоменда-
ции Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

Закон предусматривает суще-
ственное сокращение админи-
стративных ограничений для биз-
неса и одновременное снижение 
участия государства в экономике. 
Определяет процедуру пересмотра 
коллегиальными органами ФАС 
России решений и предписаний 
территориальных органов. Пред-
усматривается, что решения и 
предписания УФАС России могут 
быть обжалованы в коллегиаль-
ный орган ФАС России в течение 
месяца со дня их вынесения.

Стоит отметить, что появляется 
механизм оперативного устране-
ния антимонопольных правона-
рушений со стороны должностных 
лиц органов власти, а с другой 
стороны – механизм ужесточения 
для чиновников, которые неодно-
кратно нарушают Закон о защите 
конкуренции. В случае повторно-
го нарушения для должностного 
лица будет следовать безальтерна-
тивная дисквалификация.

Будет упразднен и реестр лиц, 
имеющих долю на товарном рынке 
свыше 35 процентов. По мнению 
ФАС России, включение в реестр 
налагает не только существенные 
ограничения на осуществление 
гражданских прав, но и преду-
сматривает ряд дополнительных 
обязанностей. Его упразднение 
существенно сократит админи-
стративные обременения вклю-
ченных в него компаний.

Кроме того, закон предостав-
ляет право Правительству РФ 
определять правила недискрими-
национного доступа к товарам на 
высококонцентрированных товар-
ных рынках (доля более 70%) при 
наличии на них нарушений анти-
монопольного законодательства.

Еще одной новацией четвертого 
антимонопольного пакета явля-
ются нормы, предусматривающие 
заключение соглашений хозяй-
ствующих субъектов об осущест-
влении совместной деятельности 
с предварительного согласия ФАС 
России по правилам контроля 
экономической концентрации.

В процессе обсуждения с органа-
ми власти, бизнес-ассоциациями 
и общественными организациями 
Закон «О защите конкуренции» 
будет дополнен новой главой 
о недобросовестной конкурен-
ции. Она была обусловлена на-
работанной судебной практикой 
и с учетом лучших зарубежных 
практик.

В законную силу поправки 
вступают в силу по истечении 
90 дней со дня официального 
опубликования, где-то 30 декабря 
2015 года.

«Принятие Федерального за-
кона является важным этапом 
развития антимонопольной по-
литики, способствующей эф-
фективному функционированию 
экономики нашей страны», – от-
метил руководитель ФАС России 
Игорь Артемьев.

Пресс-служба
Белгородского УФАС

УФАС сообщает

Закон
о защите 

конкуренции
Перед встречей с А.А. Ква-

совым в холле Белгородского 
РЭС разговорились с молодым 
человеком. Сергей рассказал, 
что получил высшее образова-
ние, около пяти лет трудится 
электромонтером. «В нашем 
деле практика – это все. К со-
жалению, в вузах ее не так мно-
го, какие-то навыки и умения 
приобретаешь уже на работе. 
Поэтому важно, чтобы был хоро-
ший наставник, который всегда 
поможет, подскажет, научит. 
Мне очень повезло, моим учите-
лем стал Александр Алексеевич 
Квасов. С первого своего рабо-
чего дня и по настоящее время 
я у него в бригаде», – отметил 
парень. Вот так, заочно, мы и 
познакомились с Александром 
Алексеевичем.

Во время нашей беседы обра-
тила внимание на руки героя пу-
бликации. Это руки настоящего 
труженика, с жесткой кожей, в 
морщинах и мозолях. Они вос-
станавливали электроснабжение 
при сильных морозах и ветрах 
в Московской области и Крас-
нодарском крае, они ежедневно 
заботятся о том, чтобы в домах 
жителей Белгородского района 
всегда был свет.

Александр Алексеевич уже 

много лет живет в областном 
центре, но его малая родина – 
село Нечаевка Яснозоренского 
поселения. Там-то он и освоил 
профессию.

– В конце 1980-х годов на 
Нечаевском участке Белгород-
ского РЭС открылась вакансия 
мастера-начальника участка, 
меня на это место и назначили, 
– вспоминает мужчина. – Была 
у меня бригада из шести чело-
век, успел познать азы профес-
сии электромонтера. Мы обслу-
живали села Яснозоренского и 
Никольского поселений.

С тех пор прошло немало 
времени, Нечаевский участок 
упразднили, но Александр Алек-
сеевич остался верен выбранно-
му делу и месту работы. Сейчас 
он мастер бригады по эксплуата-
ции высоковольтных линий (ВЛ) 
№ 2 Белгородского РЭС. 

 – Наша бригада колесит по 
всему Белгородскому району, 
а он, сами знаете, большой и 
по площади, и по численности 
населения, – говорит мой со-
беседник. – Каждый день мы в 
дороге: где-то светильник почи-
ним, где-то заменим старый ввод 
электричества на новый, обслу-
живаем также высоковольтные 
сети, подстанции, в общем, 

Человек на своём местеЧеловек на своём месте
Трудовой стаж Александра Алексеевича Квасова составляет 

почти тридцать лет. В его трудовой книжке всего две записи, 
и обе сделаны в Белгородском районе электрических сетей.

вносим толику своего труда в то, 
чтобы подача электроэнергии 
была бесперебойной.

Два раза Александр Алек-
сеевич был в командировках за 
пределами области. Пять лет 
назад принимал участие в вос-
становлении электроснабжения 
в Подмосковье. Тогда, в декабре 
2010 года, на центральные ре-
гионы России обрушились сне-
гопад и ледяной дождь. Провода 
линий электропередачи мгно-
венно превращались в ледяную 
«глазурь». Падающие деревья 
нарушили электроснабжение 
населенных пунктов и социаль-
но значимых объектов.

– В течение двух недель мы 
помогали нашим коллегам. И 
Новый год встретили там же, в 
Подмосковье, – рассказывает 
А.А. Квасов. – Важно не толь-
ко то, что в условиях непогоды 
наладили электроснабжение, но 
и что все живыми и здоровыми 
домой вернулись.

Была еще одна запоминаю-
щаяся поездка – для ликви-
дации последствий ледяного 
дождя в Краснодарском крае: 
«На этот раз перед нами стояла 
задача сложнее. Последствия 
стихийного бедствия были мас-
штабными. Из-за веса проводов 
падали опоры, нужно было 
восстанавливать и их». За обе 
командировки А.А. Квасов был 

награжден Благодарностями.
Александр Алексеевич – ма-

стер, а значит – главный в своей 
бригаде. Он смеется: «В моей 
бригаде, да и во всем Белгород-
ском РЭС дисциплина, как в 
армии». Требования к энерге-
тикам высокие, и все должны 
их выполнять. Прежде всего 
– безукоризненное соблюдение 
техники безопасности. 

У него есть правило: делать 
все качественно, на совесть. 
Этим, а также своими трудолю-
бием, отзывчивостью он заслу-
жил уважение коллег, которые 
про него говорят: «Человек на 
своем месте». 

Д. АБРАМОВА
На снимке: А.А. Квасов.

Фото автора

Душа поэта
«Листопад души поэта» – 

под таким названием прошла 
встреча в Краснооктябрьской 
библиотеке с поэтом Г.А. Чер-
ских, который поделился вос-
поминаниями из детства и 
юношеских лет, читал свои 
стихи. На встрече присут-
ствовали жители села, участ-
ники творческого коллектива 
«Родные напевы», подгото-
вившие для поэта небольшой 
концерт. На стихотворение 
«Аргентинское танго» препо-
даватель Краснооктябрьской 
детской школы искусств Д.Г. 
Булгаков написал музыку, пес-
ня прозвучала в исполнении 
З.Н. Бабич, – сообщила за-
ведующая Краснооктябрьской 
библиотекой-филиалом № 14 
Т. КОВАЛЁВА.

Листик на паутинке
В Мясоедовской библиоте-

ке для младших школьников 
прошло мероприятие «Листик 
на паутинке» – час вопросов 
и ответов. В конце мероприя-
тия состоялись громкие чте-
ния любимых стихотворений 
об осени. Победителем стал 
ученик 3 класса Саша Лебе-
дев, – рассказала заведую-
щая Мясоедовской модельной 
библиотекой-музеем «Мясое-
довское подполье» филиал № 
19 Е. ШАТАЛИНА.

Экскурсия в суд
В гости к девятиклассни-

кам Ближнеигуменской школы 
пришла судья Белгородского 
районного суда Ю.А. Пере-
верзева. Встреча проходила в 
формате «круглого стола», в не-
принужденной обстановке. Ре-
бята узнали много интересного. 
Юлия Александровна пригла-
сила школьников на экскурсию 
в суд. Дети с удовольствием 
приняли это приглашение, по-
знакомились с работниками 

суда, их основными служеб-
ными обязанностями, посе-
тили зал судебных заседаний, 
побеседовали с председателем 
Белгородского районного суда 
И.Д. Захаровым, – сообщила 
старшая вожатая Ближнеигу-
менской школы Н. ЕРШОВА.

Символ
Родины моей...

В Доме культуры п. Северный 
для учащихся местной школы 
№ 1 прошли видеолекторий 
и интерактивная игра «Флаг 
Родины моей». Ребята узна-
ли историю флага, приняли 
участие в викторине (в форме 
брейн-ринга), – поделилась с 
читателями художественный 
руководитель Северного ДК 
Я. ИЩУК.

На Покров…...
На Покров в селе Вергелевка 

состоялся концерт. Зрители 
тепло встречали участников 
художественной самодеятель-
ности Нечаевского сельского 
клуба, – сообщила В. ЕФРЕ-
МОВА.

С победой!

В г. Рязани прошла Всерос-
сийская спартакиада школь-
ников по военно-прикладным 
и техническим видам спорта. 
Команду Белгородской об-
ласти представлял ВПК «Со-

кол» Центра детского твор-
чества Белгородского района 
и НОУ «ССК» регионального 
отделения «ДОСААФ России» 
Белгородской области из п. 
Октябрьский. В состав коман-
ды клуба вошли обучающиеся 
1998-2000 г.р. из Октябрьской, 
Краснооктябрьской школ и 
Майской гимназии. 

Победу одержал наш ВПК 
«Сокол», призерами стали 
команды Тверской и Рязан-
ской областей. В копилку 
клуба «Сокол» добавилось 37 
золотых, 30 серебряных, 5 
бронзовых медалей и 5 кубков 
Всероссийской спартакиады 
школьников от Министерства 
спорта Российской Федера-
ции, – поделилась радостью В. 
ВИЗИРЯКИНА, руководитель 
ВПК «Сокол».

Какой он,
флаг области?

В Беловском Доме культуры 
прошло торжественное меро-
приятие «Цвета флага Белго-
родской области». 

Четвероклассники узнали, 
что означает каждый цвет на 
флаге. Вспомнили все, что 
знают о родном крае, и ответи-
ли на вопросы краеведческой 
викторины.

Самые активные участники 
были награждены подарками, 
– такую информацию при-
слали нам из БЕЛОВСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-
ФИЛИАЛА № 5.

Золотая пора 
Воспитанники детского сада 

№ 28 п. Разумное посетили 
литературный вернисаж «Зо-
лотая пора – весёлая осень» 
в Разуменской библиотеке-
филиале № 37. 

На мероприятии дети позна-
комились с осенними карти-
нами художников, прочитали 

стихотворения, поучаствовали 
в играх. 

Старший воспитатель С.И. 
Назарова вручила заведующей 
библиотекой благодарственное 
письмо за плодотворное со-
трудничество и значительный 
вклад в воспитание подрас-
тающего поколения, – читаем 
в письме Л. ИЛЬИНОЙ.

Имени его столетья 
не сотрут

И еще одной новостью поде-
лилась с нами Л. ИЛЬИНА.

По инициативе Пензенской 
областной библиотеки в день 
рождения великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова в 
российских библиотеках про-
водится III Межрегиональная 
акция «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке». Разу-
менская библиотека-филиал 
№ 37 при участии учителя му-
зыки Разуменской школы № 2 
И.Н. Манохиной и учащихся 5 
«А» и 3 «В» классов присоеди-
нилась к акции. Была прове-
дена литературно-музыкальная 
гостиная «Имени его столетья 
не сотрут». 

Посмотрели фильм, 
послушали стихи
В День флага Белгород-

ской области Беломестнен-
ская школа, работники Бело-
местненского сельского Дома 
культуры провели тематиче-
ское мероприятие «Символика 
Белгородской области», на 
которое были приглашены 
учащиеся 1-4 классов. Ребята 
узнали много нового из пре-
зентации, посмотрели фильм о 
достопримечательностях Бел-
городской области, послушали 
стихи белгородского поэта 
Владимира Молчанова, – со-
общил И. ЧУДАК.

С. ИЛЬИНА
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ЧетВерг, 22 ОКтЯБрЯ
температура воздуха: ночью – +30 С, днём 
– +50 С. Возможны осадки. Атм. давл. 752 
мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 23 ОКтЯБрЯ
температура воздуха: ночью – +40 С, днём – +60 
С. Возможны осадки. Атм. давл. 745 мм рт. ст.

21 ОКтЯБрЯ
Восход 7.06
Заход 17.32
Долгота дня

10.26

Главный редактор П.Н. КАШИН

 

БЕСПЛАТНыЕ
ОБъЯВЛЕНИЯ 

Продаются зарядка 
к телефону «Нокиа», 
фотоаппараты «Скина» 
и «Рекам», видеоплеер 
ВВК, пос. Северный, т. 
8-950-711-06-32.

Продам распиленные 
дрова, с. Беломест-
ное, самовывоз, тел. 
29-91-37.

Закрытое акционерное общество «Колос», 
местонахождение: Российская Федерация, 
Белгородская область, Белгородский район, 
с. Красный Октябрь, продавец и организатор, 
сообщает о проведении повторных торгов по 
продаже объектов недвижимого имущества.

Форма проведения торгов – аукцион, откры-
тый по составу участников.

Аукцион проводится 11 ноября 2015 года 
в 10.00 по московскому времени по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, п. 
Октябрьский, пл. Островского, 18.

Предметом торгов является:
Лот № 1:  в состав лота № 1 входит следующее 

имущество:
Объект № 1: нежилое здание – сенохранили-

ще, назначение: нежилое здание, общей площа-
дью 887,7 кв.м (инвентарный номер: 14861, ли-
тер: В7, этажность: 1, кадастровый (или условный 
номер): 31:15:00 00 000:0000:014861-00/001:1001/
В7.

Адрес местоположения объекта: 308592, 
Белгородская область, Белгородский район, с. 
Красный  Октябрь.

Начальная цена продажи лота № 1 – 217 
566,05 (двести семнадцать  тысяч пятьсот 
шестьдесят шесть) рублей 05 копеек,  без учета 
НДС 18%.

Лот № 2: в состав лота № 2 входит следующее 
имущество:

Объект № 1:  нежилое здание – столовая, 
назначение: нежилое здание, общей площадью  
133,4 кв.м. (инвентарный номер: 37407, литер: А, 
этажность: 1, кадастровый (или условный номер): 
31:15:00 00 000:0000:037407-00/001:1001/А.

Адрес местоположения объекта: 308592, 
Белгородская область, Белгородский район, с. 
Красный Хутор, ул. Юматова, дом № 17.

Начальная цена продажи лота № 2 – 83 957,02  
(восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят 
семь) рублей 02 копейки, без учета НДС 18%.

Лот № 3: в состав лота № 3 входит следующее 
имущество:

Объект № 1:  нежилое здание – подстанция, 
назначение: нежилое здание, общей площадью  
81,6 кв.м (инвентарный номер: 22178, литер: Б, 
этажность: 1, кадастровый (или условный но-
мер): 31:15:00 00 000:0000:022178-00/007:1001Б.

Адрес местоположения объекта: 308592, 
Белгородская область, Белгородский район, с. 
Красный  Октябрь.

Объект № 2:  нежилое здание – насосная, 
назначение: нежилое здание, общей площадью  
34,6 кв.м (инвентарный номер: 41427, литер: Б, 
этажность: 1, кадастровый (или условный но-
мер): 31:15:00 00 000:0000:022178-00/007:1001Б.

Адрес местоположения объекта: 308592, 
Белгородская область, Белгородский район, с. 
Красный  Октябрь, восточнее х. Церковный, 
слева от трассы «Октябрьский-Бессоновка».

Начальная цена продажи лота № 3 – 33 402,25 
(тридцать три тысячи четыреста два) рубля 25 
копеек, без учета НДС 18%.

Лот № 4: в состав лота № 4 входит следующее 
имущество:

Объект № 1:  нежилое здание – крытая 
стоянка автомобилей, назначение: нежилое 
здание, общей площадью 3862,1 кв.м (инвен-
тарный номер: 14861, литер: Б17, этажность: 1, 
кадастровый (или условный номер): 31:15:00 00 
000:0000:014861-00/001:1001/Б17.

Начальная цена продажи лота № 4 – 773 
969,45 (семьсот семьдесят три тысячи девятьсот 
шестьдесят девять) рублей, 45 копеек,  без учета 
НДС 18%.

Лот № 5: в состав лота № 5 входит следующее 
имущество:

Объект № 1:  нежилое здание – цех покраски 
автомобилей, назначение: нежилое здание, об-
щей площадью  141,8 кв.м. (инвентарный номер: 
14861, литер: Б1, этажность: 1, кадастровый (или 
условный номер): 31:15:1705001:58.

Начальная цена продажи лота № 5 – 87 869,00 
(восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек, без учета НДС 18%.

Лот № 6: в состав лота № 6 входит следующее 

имущество:
Объект № 1:  нежилое здание — склад за-

пасных частей, назначение: нежилое здание, 
общей площадью 581,2 кв.м (инвентарный но-
мер: 14861, литер: В8, этажность: 1, кадастровый 
(или условный номер): 31:15:0000000:0000:01486
1-00/001:1001/В8.

Начальная цена продажи лота № 6 – 118 
562,96 (сто восемнадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят два) рубля 96 копеек, без учета НДС 18%.

Шаг аукциона – 1%, задаток – 20% от началь-
ной цены продаваемых объектов недвижимости.

Осмотр предлагаемых объектов производится 
по предварительному запросу заинтересованного 
лица к организатору торгов.

Условия участия в аукционе: для участия в 
аукционе Претендент подает заявку органи-
затору торгов, которая составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилию, имя, отчество 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физ. лица) с приложением 
необходимых документов, и вносит задаток на 
счет организатора торгов. Один претендент име-
ет право подать одну заявку  по одному лоту. К 
участию в аукционе  допускаются физические и 
юридические лица, предоставившие в срок над-
лежащим образом оформленные документы.

Выигравшим публичные торги признается 
лицо, предложившее на торгах наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество.

Перечень необходимых документов:
1. Заявка на участие в аукционе в 2-х экзем-

плярах;
2. Платежный документ и его копия, под-

тверждающий внесение претендентом задатка;
3. Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц, 

выписка из ЕГРИП – для индивидуальных 
предпринимателей, копия документа, удосто-

веряющего личность – для физ. лиц.
Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе – 21 октября 2015 года с 10.00.
Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 10 ноября 2015 года.
Время и место приема заявок: рабочие дни с 

8.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, п. 
Октябрьский, пл. Островского, 18, контактные 
телефоны: 8-952-435-43-43; (8(4722) 57-07-49).

Порядок внесения задатка: для участия в 
аукционе претендент вносит задаток в размере 
20% от объявленной цены  предмета аукциона 
по следующим реквизитам: ИНН 3102003207, 
ОГРН 1023100507077, КПП 310201001, р/сч 
40702810907110100874 в Белгородском ОСБ 
№ 8592 г. Белгород, БИК 041403633, к/с 
30101810100000000633, наименование платежа 
– за участие в аукционе.

Срок внесения задатка определяется не позд-
нее трех банковских дней до дня завершения 
приема заявок на участие в аукционе. 

Определение победителя торгов оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов.

В течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов, побе-
дителю торгов будет направлено предложение  
заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора.

В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указан-
ного предложения, внесенный задаток ему 
не возвращается. Оплата имущества должна 
быть осуществлена покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Суммы внесенных заявителями задатков воз-
вращаются по заявлению заинтересованных лиц 
всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах проведе-
ния торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже имущества (повторное)

25 октября
с 10.00-19.00

ДК п. Октябрьский,
ул. Привокзальная, д. 5

Кредит предоставлен ОАО «Альфа-Банк», лиц. № 1326 от 05.03.12

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

.

 Кадастровым инженером Затева-
хиной Анной Александровной (кон-
тактный адрес: г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, д. № 131, офис 220, тел.: 
8-(4722)34-97-58, аттестат № 31-12-153, 
адрес электронной почты: altairstar@mail.
ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 31:15:1104012:17, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Белгородский район, с. 
Таврово, микрорайон Таврово-5, ул. 
Зеленая, 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Березовец Марина Сергеевна.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ зе-
мельного участка: земельный участок с 
кадастровым номером 31:15:1104012:16, 
расположенный по адресу: Белгород-

ская область, Белгородский район, с. 
Таврово, микрорайон Таврово-5, ул. 
Зеленая, 28.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, Белгородский район, с. 
Таврово, микрорайон Таврово-5, ул. 
Зеленая, 30, 23.11.2015 г.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельниц-
кого, д. № 131, офис 220.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
21.10.2015 г. по 22.11.2015 г. по адресу: 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 
№ 131, офис 220.

СКУПАЕМ МёД:
2014 г. – 50 руб. за кг, 
2015 г. – 55 руб. за кг, 

89037715590.
На правах рекламы.

Живешь в Белгородском районе и приятно удивля-
ешься нововведениям последних лет. В Бессоновке 
открылся ночной клуб, в перспективе планируют в селе 
построить бассейн – эти события, конечно, впечатляют. 
Или вот такая новость – в Бессоновке живет с семьей и 
работает итальянский пиццеоло, то есть повар, который 
делает пиццу, Маурицио Кастеллуччо. Он приехал к нам 
из Генуи, прекрасно говорит по-русски, у него русская 
жена Алла и двое детей.

Надо сказать, что помимо основного направления 
своей работы, Маурицио Кастеллуччо является ини-
циатором и организатором тематических вечеров в 
итальянском стиле, которые проводятся в зале Бес-
соновского Дома молодежи. Бессоновцам такая идея 
тоже пришлась по душе – прекрасная музыка, про-
фессиональный ведущий, мастер-классы по кулинарии. 
С большим успехом уже прошли «Шашлычный вечер», 
вечер «Пиццы».

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Маурицио Кастеллуччо.

Фото автора

ПродаЁтся дом, 
пос. Комсомольский, 
т. 8-920-562-92-91.

Район в лицах

Бессоновский 
пиццеоло

УМНыЕ
МыСЛИ

«Без постоянства 
не может быть ни 
любви, ни дружбы, 
ни добродетели».

Джозеф
АДДИСОН

«Красота и му-
дрость – в просто-
те».

Максим
ГОРЬКИй

                         Администрация и педагогический коллектив 
Разуменской средней школы № 1 скорбят по 
поводу смерти старейшего жителя поселка 
Разумное, ветерана педагогического труда, 
отличника народного просвещения

ТАРАСОВОй Брониславы Антоновны
и выражают глубокое соболезнование детям, 

внукам, правнукам и всем членам семьи.


