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Новый многофункциональный 
спортивный объект образова-
тельному учреждению подарила 
компания «МегаФон». Как от-
метил руководитель Белгород-
ского регионального отделения 
компании Михаил Туровский, 
площадка соответствует самым 
современным стандартам и по-
зволит проводить полноценные 
соревнования по футболу, во-
лейболу, баскетболу, а также 
занятия по физкультуре. «Всем 

известно: даже самые именитые 
футболисты забивают свои пер-
вые голы на таких школьных 
площадках и во дворах. Пусть 
спортивный азарт вдохновляет 
вас на новые победы, как в спор-
те, так и в учебе!» – обратился к 
школьникам М. Туровский.

Поздравить жителей села и 
учеников приехали заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Белгородской об-
ласти – начальник управления 

информационных технологий и 
связи Ю.А. Банчук, заместитель 
начальника управления физи-
ческой культуры и спорта об-
ласти С.А. Дубенцов, директор 
Центра молодежных инициатив 
К.С. Курганский, заместитель 
руководителя комитета строи-
тельства администрации района 
А.А. Иванов. 

В этот же день на новой пло-
щадке свои умения продемон-
стрировали юные никольские 

кикбоксеры, а также состоя-
лось первое спортивное состя-
зание – футбольный матч между 
никольскими и разуменскими 
школьниками. Победитель со-
ревнований, а им стала команда 
из поселка Разумное, а также 
лучший спортсмен Никольской 
школы Дмитрий Ткаченко по-
лучили подарки от компании 
«МегаФон». 

Д. НИКИПЕЛОВА
Фото автора

Новых побед на новой площадке!
В минувшую пятницу в Никольской школе состоялось открытие универсальной спортивной площадки

Вопрос-
ответ

– ...В предыдущем моем об-
ращении по поводу пуска газа на 
массиве 62.17 с. Новая Нелидовка 
мне вежливо отписались, что 
крайний срок подачи газа на вы-
шеуказанный массив – октябрь 
2015 года. Сегодня звонила в ООО 
«Газораспределение», где мне от-
ветили – ноябрь 2015! До каких пор 
нас будут кормить завтраками, мы 
не можем проживать в готовом 
доме, наши дома разрушаются от 
холода! 

Юлия ИВАШИНА
ответ ГУп «Белгородский

областной фонд
поддержки иЖС»: 

– Уважаемая Юлия! Сообщаем, 
что в понедельник, 19 октября, 
состоялось совещание с участием 
членов правительства области, на 
котором генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» А.В. Камолин заверил, 
что подача газа потребителям 
микрорайонов, газовые сети в 
которых были построены в 2014 
году, будет осуществлена не позд-
нее 1 ноября текущего года.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Газ дадут
не позднее
1 ноября

С 26 октября по 9 ноября на 
территории Белгородского района 
проводится профилактическая опе-
рация: «Внимание, каникулы!».

Родители, приучайте детей с 
раннего возраста соблюдать пра-
вила дорожного движения, не 
забывайте, что личный пример 
– самая доходчивая форма обу-
чения.

Родители-водители, если ва-
шему ребенку нет 12 лет, он не 
имеет права ездить на переднем 
пассажирском сидении автомоби-
ля. Перевозите ребенка на заднем 
сидении, пристегнутым ремнем 
безопасности или в детском удер-
живающем устройстве.

Также обращаемся и к води-
телям транспортных средств о 
необходимости быть предельно 
внимательными при проезде пе-
шеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, пар-
ков и скверов, детских площадок, 
стадионов и мест расположения 
детских учреждений. Заметив ре-
бенка впереди своего автомобиля 
на проезжей части, обочине или 
тротуаре, – принимайте все меры 
предосторожности. 

А. ПЧЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Белгородскому району 

Профилактическая
операция

Внимание,
каникулы!В нашу газету пришло пись-

мо из села Долбино: «От имени 
жильцов с. Долбино Белгород-
ского района просим вас разо-
браться с тем, что происходит 
у нас в селе на новой станции 
обезжелезивания воды. С опре-
деленной периодичностью со 
станции сливается вода прямо 
на улицы села, размывается 
грунт возле дорожного покры-
тия, жильцы не могут пройти 
по улице, так как в результате 
слива образуется целое озеро, 
затем эта вода попадает  в 
местный пруд. Убедительно 
просим вас разобраться с этой 
ситуацией и обязать районный 
водоканал производить слив по 
установленным правилам, а 
не затапливать улицы села и 
подмывать асфальтовое по-
крытие. К письму прикладыва-
ем видеосъемку, как сливается 
вода (эта видеозапись есть в 
редакции – примеч. ред.). До 
этого письма были отправлены 
в Белгородскую районную адми-
нистрацию, ОКС Белгородского 
района, Роспотребнадзор, Эко-
логическую инспекцию, ответа 
не последовало. 

С уважением,
жители села Долбино».

после получения письма мы 
встретились с Сергеем Григо-
ровым, одним из авторов об-
ращения. В день нашей встречи 
вода не сливалась со станции 
обезжелезивания, однако на 
асфальте были видны следы 
слива, который производили 
накануне: подсохшие ручейки, 
текущие от станции обезжеле-
зивания вниз по дороге.  

письмо долбинцев мы от-
правили в администрацию Бел-
городского района и получили 
ответ: «На ваше обращение 
в администрацию Белгород-
ского района по вопросу тех-
нологических проливов воды 
в с. Долбино комитет строи-
тельства администрации Бел-
городского района сообщает 
следующее.

Водозаборная скважина в 
с. Долбино сооружена в 2010 
году, станция обезжелезивания 
построена в 2011 году, тогда 
же проложена часть уличной 
сети в районе улицы Юби-
лейная. Комплекс сооруже-
ний водоснабжения не мог 
быть запущен в указанный 
период из-за недостаточно-
го разбора воды со станции 
обезжелезивания в пределах 

построенного водопровода. В 
2012-2013 годах строительство 
объекта не финансировалось. 
В осенне-зимний период 2014 
года завершено строительство 
уличной водопроводной сети 
в части села, расположенной 
юго-восточнее железной до-
роги.

В весенне-летний период 
2015 года были начаты рабо-
ты по расконсервированию и 
пусконаладке оборудования 
скважины и станции обезже-
лезивания. Длительно без-
действующая скважина тре-
бует прокачки для получения 
воды стабильного физико-
химического состава, большое 
количество излишков техни-
ческой воды образуется в ходе 
проведения пусконаладочных 
работ на станции обезжеле-
зивания.

Поскольку в районе водо-
забора с. Долбино не преду-
смотрена уличная ливневая 
канализация, сброс воды осу-
ществлялся на зеленую зону 
территории водозаборных соо-
ружений, часть сброса стекала 
по уличному дорожному по-
крытию до р. Лопань.

В июле 2015 года вода пи-

тьевого качества была направ-
лена в водопроводную сеть 
для промывки и испытания 
построенных водопроводных 
сетей.

При испытании трубопро-
водов, особенно построенных 
в зимних условиях, выявился 
ряд недочетов, которые устра-
нялись в августе-сентябре 2015 
года, после чего производился 
повторный запуск водоза-
борной скважины и станции 
обезжелезивания, что вновь 
вызвало необходимость про-
изводства технологических 
сбросов воды.

К настоящему времени ра-
боты на трубопроводах за-
вершены, выполнено их ги-
дравлическое испытание под 
давлением.

Режим штатной работы во-
дозабора и станции обезжеле-
зивания не предусматривает 
значительных сбросов воды 
на рельеф.

С уважением,
А. ИВАНОВ,
заместитель

руководителя комитета
строительства».

Подготовила к печати
Д. АБРАМОВА

Письмо в редакцию

почему течёт вода
со станции обезжелезивания?
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Пенсионному фонду – 25 лет

Всем нам известно, что основная 
задача пенсионного фонда России 
– централизованное управление 
средствами пенсионной системы и 
соблюдение прав каждого гражда-
нина на пенсионное обеспечение, 
поддержание уровня жизни пен-
сионеров в соответствии с темпами 
инфляционных процессов. Нам 
знакома и фраза, повествующая о 
том, что об уровне развития обще-
ства судят в первую очередь по от-
ношению к пенсионерам, пожилым 
людям. В последние годы в стране 
работает ряд государственных про-
грамм, направленных на поддержку 
этой категории россиян, в связи с 
чем и функции пенсионного фонда 
значительно расширились.

В 2004 году был создан отдел 
социальных выплат, который за-
нимается назначением, перерас-
четом, индексацией ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), установ-
лением федеральной социальной 
доплаты (ФСД) к пенсии нера-
ботающим пенсионерам. С 2007 
года ПФР реализует программу по 
установлению дополнительных мер 
государственной поддержки семей, 
имеющих двух и более детей. Еже-
годно вся необходимая для жите-
лей района информация о данных 
программах размещается на сайте 
Пенсионного фонда, публикуется 
в нашей газете «Знамя».

Сколько же человек в Белго-
родском районе получают ежеме-
сячные денежные выплаты? Отдел 
социальных выплат управления 
Пенсионного фонда РФ в Белго-
родском районе обслуживает 20531 
получателя ежемесячной денежной 
выплаты. Ежегодно с 1 апреля про-
водится индексация ЕДВ на 5,5%. 
Ежемесячная денежная выплата 
включает в себя набор социальных 
услуг – лекарственные препара-
ты, санаторно-курортное лечение, 
проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. Набор социаль-
ных услуг может предоставляться в 
натуральной форме, либо в денеж-
ном выражении в случае отказа от 
получения набора социальных услуг 
путем подачи соответствующего 
заявления в Пенсионный фонд. 
Стоимость набора социальных услуг 
составляет 930 руб. 12 коп. Каждый 
человек имеет право выбирать – 
получать ему эти услуги или от-
казаться от них. В текущем году 
специалистами отдела принято 480 

Приходите в отдел социальных выплат

заявлений о возобновлении набора 
социальных услуг и 620 – об отказе. 
Заявление об отказе (возобновле-
нии) набора социальных услуг на 
будущий год можно подавать до 30 
сентября текущего года. 

Следующая важная тема – это со-
отношение пенсии к прожиточному 
минимуму. В Белгородском районе 
1456 неработающих пенсионеров 
получают пенсии ниже прожи-
точного минимума по региону. 
Отделом социальных выплат про-
изводится федеральная социальная 
доплата данной категории граждан 
до прожиточного минимума 6054 
рубля, установленного Правитель-
ством Белгородской области.

Отдел социальных выплат также 
занимается выдачей сертификатов 
на материнский (семейный) капи-
тал (МСК). С 2007 года в районе 
было выдано 5200 сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. 

Благодаря материнскому капиталу 
жилищные условия улучшили более 
2,2 тысячи семей Белгородского 
района. Итоги работы, связанные 
с обращением граждан за выдачей 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал и 
распоряжением данными средства-
ми, показывают, что это направле-
ние не только не сбавляет обороты, 
напротив, набирает их, поскольку 
Белгородский район является лиде-
ром по строительству жилья. Около 
300 семей направили средства МСК 
на образование детей. С мая 2015 
года единовременной выплатой в 
размере 20 тыс. рублей из средств 
материнского (семейного) капитала 
распорядились около 2 тысяч се-
мей. Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые получили 
или получат право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 де-

кабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала 
на основные направления расходо-
вания капитала. Заявление в ПФР 
необходимо подать не позднее 31 
марта 2016 года.

Хочется отметить одно очень 
важное событие, которое вошло в 
историю управления Пенсионного 
фонда РФ в Белгородском районе. 
24 апреля 2009 года состоялось тор-
жественное вручение миллионного 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 
Председателем Правления ПФР А. 
Дроздовым и губернатором Белго-
родской области Е. Савченко в Бел-
городском областном перинаталь-
ном центре. Сертификат получила 
семья Грибаневых, проживающая в 
с. Веселая Лопань.

В отделе социальных выплат 
трудится слаженный профессио-
нальный коллектив грамотных 

специалистов, единомышленни-
ков, качественно выполняющих 
свою работу. С 2011 года отделом 
руководит Любовь Анатольевна 
Белых, в управлении она работает 
более 36 лет. За добросовестный 
труд, усердие она неоднократно 
была отмечена почетными грамо-
тами Отделения ПФР по Белго-
родской области, администрации 
Белгородского района, награждена 
Памятным нагрудным знаком «10 
лет ПФР». Любовь Анатольевна 
считает, что работа по реализации 
социальных программ с участием 
средств ПФР очень важна и нужна 
как для молодых семей, так и для 
льготных категорий граждан, нуж-
дающихся в помощи государства.

Вместе с ней в отделе работают 
молодые и перспективные спе-
циалисты. Это С.С. Гончар, М.В. 
Лапина, И.А. Емельянова, А.Г. 
Шестакова, которые всегда готовы 
дать квалифицированные консуль-
тации, оказать помощь жителям 
нашего района. 

Отдел активно взаимодействует с 
Фондами социального и медицин-
ского страхования, управлением 
социальной защиты населения, 
пенсионными службами других 
ведомств, учреждениями здравоох-
ранения, органами ЗАГС, управле-
нием внутренних дел, управлением 
федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и кар-
тографии по Белгородской обла-
сти, управлением по обеспечению 
архитектурно-строительного над-
зора администрации Белгородского 
района, территориально обосо-
бленными структурными подраз-
делениями многофункционального 
центра по вопросам предоставле-
ния государственных услуг.

На примере работы отдела со-
циальных выплат мы в очередной 
раз убедились, что значение Пен-
сионного фонда в жизни каждого 
человека велико. Это забота о 
настоящем и будущем не только 
пожилых людей, но и молодежи. 
Ведь будущее закладывается уже 
сегодня.

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: сотрудники отдела 

социальных выплат – Марина 
Васильевна Лапина, специалист-
эксперт, Светлана Сергеевна Гон-
чар, главный специалист-эксперт, 
Ирина Александровна Емельянова, 
специалист, и Любовь Анатольевна 
Белых, начальник отдела.

Фото автора

И действительно территория райо-
на показалась журналистам какой-то 
по-домашнему уютной и лесистой. 
Площадь земель здесь составляет 
85380 га, в том числе 64516 га – 
земли сельскохозяйственного на-
значения, 9774 га – лесной фонд. В 
сорока населенных пунктах прожи-
вает 29,6 тысячи человек. В районе 
действуют 15 сельскохозяйственных 
предприятий, 2 филиала агрохол-
дингов (ООО ГК «Агро-Белогорье» и 
ЗАО «Приосколье), 20 крестьянских 
(фермерских хозяйств). Работает 
также старейшее предприятие по 
производству сахара ЗАО «Сахарный 
завод «Большевик».

Одним из ключевых направле-
ний в сельском хозяйстве района 
является развитие аквакультуры. 
Производством товарной рыбы 
здесь занимается 6 рыбоводческих 
предприятий с годовым объемом 
производства около 500 тонн в год. 
Это прежде всего традиционные для 
нас карп, толстолобик, белый амур. 
Но на территории района также 

ЗЕЛЁНАЯ МЕДАЛЬ НА ГРУДИ БЕЛОГОРЬЯ
Так представил Грайворонский район глава его администрации а.В. Верзун участникам состоявшегося недавно пресс-тура

Участники пресс-тура

Пресс-тур

реализуется проект «Создание рыбо-
водческих хозяйств по производству 
не менее 15 тонн рыбы и 0,5 тонны 
икры осетровых пород на территории 
Грайворонского района с участием 
предприятия-интегратора». 

Интегратором выступает ООО «Бе-
лосетр», которое посетили журнали-
сты во время пресс-тура. Возглавляет 
его В.Е. Коземский. Предприятие 
начало строиться в 2014 году. В янва-

ре 2015 года были завершены строи-
тельство модуля и монтаж оборудо-
вания, и завезена рыба осетровых 
пород. В дальнейшем планируется 
строительство инкубатория для маль-
ка и модуля для зимовки маточного 
стада. Участниками данного проекта 
также являются ИП глава КФХ П.Е. 
Яковлев, организующий предприятие 
по производству 11 тонн товарного 
осетра и 0,5 тонны икры, ИП глава 

КФК В.В. Калмыков и глава КФК 
«Поиск» А.Г. Хорошилов, которые 
в условиях замкнутого водоснабже-
ния будут производить каждый по 2 
тонны осетрины в год.

Главные редакторы районных газет 
посетили также памятник архитекту-
ры «Круглое здание», где послушали 
интересный рассказ его директора 
Т.Н. Симбирской о его истории, 
испытали необыкновенную акустику 

помещения, ознакомились с экспо-
зицией музея. А в туристическом 
комплексе «Крестьянское подворье 
на Ворскле «Хуторок» журналисты 
стали участниками импровизиро-
ванной свадьбы и продегустировали 
блюда русской кухни. Участни-
ки пресс-тура побывали также в 
духовно-просветительском центре 
им. Св. Иоасафа.

К. ПАВЛОВ 
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СВодНЫй ФиНаНСоВЫй оТЧеТ

(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Белгородской областной думы

шестого созыва по Белгородскому сельскому одномандатному избирательному округу № 8 

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. ** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по округу.

Строка финансового отчета  Шифр Итого  Грязнов В.Г.   Дуганова Т.П  Колесников И.В. Курчевский А.И. Лоза К.С.  Орлов Д.А  Ткаченко И.В.  Шипулин Г.Я.
   строки Сумма    Сумма в руб. Сумма в руб.  Сумма в руб.  Сумма в руб.  Сумма в руб.  Сумма в руб.  Сумма в руб.   Сумма в руб.
    в руб. 
1   2 3      4       5                           6                              7          8                         9                         10                            11
1    поступило средств в   10 313790,00      4000,00  1500,00        0   80000,00          0                       7740,00  550,00      220000,00
избирательный фонд, всего
в том числе       
1.1 Поступило средств     20 313790,00      4000,00  1500,00        0                      80000,00          0    7740,00  550,00     220000,00
в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
 из них       
1.1.1 Собственные средства  30 233790,00      4000,00  1500,00        0        0          0    7740,00  550,00    220000,00
кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные  40 30000,00      0  0        0    30000,00          0         0         0       0
кандидату, выдвинувшего его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные  50 10000,00      0  0        0                       10000,00                             0                            0                    0        0
пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные  60 40000,00      0  0        0   40000,00          0         0  0        0
пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный 70 0      0  0        0                           0                             0                            0  0        0
фонд денежных средств, подпадающих
под действие частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса
Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них       
1.2.1 Собственные средства  80 0      0  0        0        0          0         0  0       0
кандидата, избирательного
объединения
1.2.2 Средства, выделенные  90 0      0  0        0        0          0         0  0        0
кандидату, выдвинувшего
его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина  100 0      0  0        0        0          0         0  0        0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0      0  0        0        0          0         0  0        0
2     Возвращено денежных средств из       120 0      0  0        0        0          0         0  0        0
избирательного фонда, всего 
в том числе       
2.1   Перечислено в доход бюджета 130 0      0  0        0        0          0         0   0        0
2.2   Возвращено жертвователям 140 0      0                                 0                           0                           0                             0                            0                    0                           0
денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них       
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 150 0      0  0        0        0                             0         0                    0                           0
осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым 160 0      0  0         0        0          0            0                    0                           0
запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих 170 0      0  0         0                           0                             0                            0                    0                           0
предельный размер добровольных
пожертвований
2.3   Возвращено жертвователям 180 0      0  0         0                           0                             0                            0                    0                           0
денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3       израсходовано средств, всего 190 313610,00      4000,00                    1320,00                           0                     80000,00                            0                       7740,00                   550,00                         220000,00
 в том числе       
3.1 На организацию сбора подписей 200 2320,00      1000,00                    1320,00                            0                           0                             0                             0                    0                           0
избирателей    
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 210 1000,00      1000,00                     0                            0                           0                             0                            0                    0                           0
привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2   На предвыборную агитацию через 220 0      0                     0                            0                           0                             0                            0                    0                           0
организации телерадиовещания
3.3   На предвыборную агитацию 230 0      0                     0                            0                           0                             0                            0                    0                           0
через редакции
периодических печатных изданий
3.4   На выпуск и распространение 240 160640,00      985,00                     0                            0                      52290,00                             0                        6740,00  550,00       100075,00
печатных материалов
и иных агитационных материалов 
3.5  На проведение публичных 250 20480,00      0  0                            0                           0                             0                             0                    0                          20480,00
массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг)  260 12600,00      0  0         0    12600,00          0          0                    0                           0
информационного и консультационного
характера
3.7 На оплату других работ (услуг), 270 111570,00      2015,00                     0         0                       14110,00                             0                        1000,00                    0                          94445,00
выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, 280 5000,00      0                     0                            0                           0                             0                            0                    0      5000,00
непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного 290 180,00      0                     180,00                            0                           0                             0                            0                    0                           0
остатка средств фонда **
4.1 Денежных средств,  300 180,00      0                     180,00                           0                           0                             0                            0                    0                           0
пропорционально перечисленным
в избирательный фонд
5 остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)       310       0   0        0                          0                            0                           0                   0                          0

СВодНЫй ФиНаНСоВЫй оТЧеТ

(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Белгородской областной думы шестого созыва

по Белгородскому сельскому одномандатному избирательному округу № 9
Строка финансового отчета  Шифр Итого          Бодров И.П.          Брагилевская Д.Д. Валуев Д.Ю. Золочевский В.С. Корнеев Д.С.         Лобынцев А.Н.  Селиванов А.Б.  Стороженко Н.Ю. Стрижко Д.А.          Тарасов А.В.
   строки Сумма в руб.  Сумма в руб.                 Сумма в руб.  Сумма в руб.  Сумма в руб.                       Сумма в руб.        Сумма в  руб.               Сумма в руб.   Сумма в руб.  Сумма в руб.         Сумма в руб. 
1   2 3 4  5     6       7        8                9          10                               11                            12               13
1 поступило средств в избирательный 10 2052550,00 100000,00  0 2000,00       0  10000,00         30050,00 1360000,00           0                           500,00        550000,00
фонд, всего
в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 20 2052550.00 100000,00  0 2000,00       0  10000,00         30050,00  1360000,00            0         500,00        550000,00
порядке для формирования избирательного фонда
из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата, 30 242050,00 100000,00  0 2000,00       0  10000,00         30050,00   0            0          0       100000,00
избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, 40 680000,00 0  0 0       0    0         0  680000,00            0                                0
выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования 50 500,00 0  0 0       0    0         0   0            0         500,00           0
гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования 60 113000,00 0  0 0       0                       0         0                  680000,00            0                      0       450000,00
юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд 70 0 0  0 0       0    0         0   0                               0                             0           0
денежных средств, подпадающих под действие
частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса
Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них         
1.2.1  Собственные средства кандидата, 80 0 0  0 0       0                       0         0                       0                               0          0           0
избирательного объединения 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату, 90 0 0  0 0       0                       0         0                       0                               0                             0           0
выдвинувшего его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина  100 0 0  0 0       0     0         0    0            0          0           0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0  0 0       0                       0         0                       0                               0                             0           0
2 Возвращено денежных средств 120 0 0  0      0       0    0         0    0            0                            0           0
из избирательного фонда, всего
в том числе         
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0  0 0       0                       0         0                       0                                      0                             0           0
2.2 Возвращено жертвователям 140 0 0  0 0       0                       0         0                       0                                              0                             0           0
денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них         
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 150 0 0  0 0       0                       0         0                       0                                              0                             0           0
осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам,  160 0 0  0 0       0                       0         0                       0                                              0                             0           0
которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих 170 0 0  0 0       0                       0         0                       0                                              0                             0           0
предельный размер добровольных
пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям 180 0 0  0 0       0                       0         0                       0                                              0                             0                    0
денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 израсходовано средств, всего 190 2046640,00 100000,00  0 1320,00       0                     4910,00 30050,00                  1360000,00              0           360,00          550000,00
в том числе          
3.1 На организацию сбора  200 52970,00 51650,00  0 1320,00       0                       0         0                     0                               0                                   360,00           0
подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 210 50000,00 50000,00  0 0       0                       0         0                     0                                                0                             0           0
привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию 220 0 0  0 0       0                       0         0                     0            0                             0           0
через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию 230 44880,00 0  0 0       0    0         0                     0                                                0          0                     44880,00
через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение 240 298445,00 0  0 0       0                     4910,00  21520,00                     0                                                0          0                    271655,00
печатных материалов и иных агитационных материалов 
3.5 На проведение публичных 250 0 0  0 0       0                       0         0                     0                                                0                             0           0
массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг)  260 226805,00 0  0 0       0    0         0                     0            0                             0            226805,00
информационного и консультационного
характера
3.7 На оплату других работ (услуг), 270 1415480,00 47000,00  0 0       0                       0   8480,00                  1360000,00                                      0                             0           0
выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, 280 8059,56 1350,00  0 0       0                       0      50,00                      0                                               0                             0           6659,56
непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного 290 5910,00 0  0 680,00       0                     5090,00        0                     0                                              0                            140,00           0
остатка средств фонда **
4.1 Денежных средств, пропорционально 300 5910,00 0  0 680,00       0                     5090,00        0                     0                       0                     140,00           0
перечисленным в избирательный фонд
5 остаток средств фонда на дату сдачи 310 0 0  0 0       0                       0        0                     0            0          0           0
 отчета (заверяется банковской справкой) 
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Кадастровый инженер Белгородского 
ОГУП «РНПЦ «Одно окно» Александрова 
Инна Михайловна, номер квалификаци-
онного аттестата 31-10-58, адрес: 308002, 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 
4 этаж, каб. № 6, тел. 31-81-17, E-mail 
inna-alex08@mail.ru, действующий по 
поручению заказчиков: Труновой Галины 
Ивановны, адрес для связи: Белгород-
ская обл., г. Белгород, ул. Шаландина, 
д. 21, кв. 103, контактный телефон: 
8-904-534-19-43; Гурова Петра Ивано-
вича, адрес для связи: Белгородская 
обл., г. Белгород, ул. Горького, д. 2, 
контактный телефон: 8-920-574-00-52, 

извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 1249700 кв. м, с 
кадастровым номером 31:15:0000000:507, 
расположенный: Белгородская область, 
р-н Белгородский, ЗАО «Птицефабрика 
«Северная», о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания 
земельных участков и необходимости его 
согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с 
указанным проектом межевания земель-
ных участков состоится в течение трид-
цати дней со дня публикации по адресу: 

г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 
4 этаж, каб. № 6.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой 
собственности, предусмотренные пунктом 
12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», 
направлять не позднее тридцати дней с 
даты публикации по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 
БОГУП «РНПЦ «Одно окно», кадастро-
вый инженер Александрова И.М.

иЗВеЩеНие 
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом межевания

земельных участков и необходимости его согласования

 

Кадастровым инженером Скрынниковой 
Л.А. (адрес: г. Белгород, ул. Князя Трубец-
кого, 40, офис 408, E-mail: skrinnikovav@
yandex.ru, номер квалификационного ат-
тестата 31-12-159) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Бел-
городская область, Белгородский район, 
садоводческое товарищество «Здоровье», 
участок № 71 с кадастровым номером 
31:15:0405002:71, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Зуборева Ирина Николаевна, Белгородская 
обл., г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 25, кв. 

85, т. 8-910-220-73-57.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования границ состоится по 
адресу: Белгородская область, Белгородский 
район, садоводческое товарищество «Здо-
ровье», участок № 71 28 ноября 2015 г. в 
13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, 
офис 408, в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в 
течение тридцати дней со дня публикации 
извещения.

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 28 октября 2015 г. по 28 

ноября 2015 г. по адресу: г. Белгород, ул. 
Князя Трубецкого, 40, офис 408.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы земельного 
участка, расположены по адресу: Белго-
родская область, Белгородский район, 
садоводческое товарищество «Здоровье», 
участок № 70 с кадастровым номером 
31:15:0405002:35.

При проведении согласования место-
положения 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

 

Кадастровым инженером Васи-
льевым Андреем Владимировичем, 
номер квалификационного атте-
стата 31-10-50, адрес: г. Белгород, 
ул. Мичурина, 62а, каб. 302, тел. 
26-35-34, E-mail: pulsar bel@mail.
ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, расположен-
ных по адресу: Белгородская об-
ласть, Белгородский район, АОЗТ 
«Журавлевка», кадастровый номер 
исходного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел 
– 31:15:0481, общая площадь вы-
деляемых земельных участков – 
4,97 га, расположенных по адресу: 
Белгородская область, Белгородский 
район, АОЗТ «Журавлевка».

Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания 
земельных участков является: Мас-
лов С.В., почтовый адрес: Белго-
родская область, Белгородский р-н, 
с. Журавлевка, ул. Мира, 14, тел. 
8-910-361-55-91.

С проектом межевания земельных 
участков заинтересованные лица 
могут ознакомиться и направить 
обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, в 
течение месяца, с 28.10.2015 г. по 
27.11.2015 г., по адресу: г. Белгород, 
ул. Мичурина, 62а, каб. 302, када-
стровому инженеру Васильеву А.В.

иЗВеЩеНие
о согласовании проекта межевания земельных участков

 

Кадастровый инженер Божкова 
Надежда Николаевна (квалификаци-
онный аттестат № 31-11-138, адрес: 
г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 
301, т. 8(4722) 37-64-46) проводит 
собрание 30 ноября 2015 г. в 10-30 ч. 
по согласованию границ земельного 
участка, расположенных по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский 
р-н, ст. «Пищевик» Белгородского 
пищекомбината ОПC, АО «Память 
Ленина», уч. № 33 (кадастровый 
номер 31:15:1103003:10). Заказчик 
кадастровых работ: Блажко Таисия 
Михайловна (почтовый адрес: Бел-
городская обл., Шебекинский р-н, 
п. Батрацкая Дача, ул. Зеленая, д. 
46, т. 8-920-201-94-86).

По вопросам ознакомления с про-
ектом межевого плана смежными 
землепользователями (кадастровый 
квартал 31:15:1103003) обращаться 
по вышеуказанному адресу када-
стрового инженера в течение 30-ти 
дней со дня выхода объявления. При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на 
земельный участок.

иЗВеЩеНие 
о проведении собрания

о согласовании местоположения 
границы земельного участка
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ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – -30 С, днём – +40 С. Без 

осадков. Атм. давл. 761 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – -20 С, днём – +50 С. Без 

осадков. Атм. давл. 765 мм рт. ст.

хоккейная команда под руководством Владимира Сергеевича Морозова, 
учителя физической культуры Новосадовской школы

СпешиТе!!! Только один день!!!
31 октября с 9-00 до 17-00

дк п. октябрьский
Состоится грандиозная ярмарка-распродажа

«для всей семьи»
Напрямую с крупнейших складов России

одежда мужская, женская, детская;
куртки, шапки, перчатки;

кофты, толстовки, свитера;
Футболки, халаты, ночнушки, пижамы;

Носки, трусы, колготки;
Трикотаж мужской, женский, детский;

постельное белье, одеяла, пледы, подушки,
покрывала, полотенца.

приходите, ждем вас!!!
и многое другое!!!

г. Киров, ип. Бардыш Р.А.    На правах рекламы.

БеСпЛаТНЫе оБъяВЛеНия 

ПрОДам распиленные дрова, с. Беломестное, самовывоз, тел. 29-91-37.
ПрОДаЁтСя дом, пос. комсомольский, т. 8-920-562-92-91.

КуПлю б/у газонокосилку «Хускварна», пос. Майский, т. 8-919-430-13-35.

В районе базы отдыха «Связист» 
(с. дорогобужино), на местах бое-
вых сражений, был проведен поле-
вой выход военно-патриотических 
клубов Белгородского района и 
города Белгорода, посвященный 
70-летию Великой победы.

Организовал и возглавил по-
левой выход руководитель клуба 
юных моряков «Юнги Белогорья» 
капитан первого ранга в отставке 
В.А. Белоус. В мероприятии при-
няли участие более сорока маль-
чишек и девчонок из пяти клубов 
(КЮМ «Юнги Белогорья» и ВПК 
«Отечество» из п. Разумное, ВПК 
«Следопыты» – две команды Пра-
воохранительного колледжа города 
Белгорода и ВПК «Айсберг» из п. 
Северный). 

В ходе слета была проведена 
военизированная эстафета, со-
стоящая из одиннадцати этапов. 
Курсанты соревновались в стрельбе 
из ПМ и АК-74, ориентировании, 
одевании средств индивидуальной 
защиты – противогаза и защитного 
комплекта, разбирали и собирали 
автомат Калашникова, прокла-

Осенние сборы

«Юнги Белогорья» – первые

дывали полевую линию связи, 
разминировали участок дороги, 
оказывали медицинскую помощь 
раненым. Отдельно каждый клуб 
изготовил окоп для стрельбы из 
автомата лежа. 

По итогам полевого выхода и 
военизированной эстафеты луч-
шим стал клуб юных моряков 
«Юнги Белогорья» из п. Разумное. 
Далее места распределились сле-
дующим образом: II место – ВПК 
«Следопыт-2», III место – ВПК 
«Следопыт-1», IV место – ВПК 
«Отечество». ВПК «Айсберг» вы-
ступал вне конкурса. 

В. ЧЕРНЫХ,
художественный

руководитель Разуменского 
Дома культуры

Письма, о письмах: обзор
памятка родителям – 

водителям!
В детском саду № 9 п. Северный 

прошла акция «Памятка родите-
лям – водителям!». На мероприя-
тие был приглашен инспектор 
ГИБДД В.А. Вдовытченко. Он 
провел разъяснительную рабо-
ту по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 
Дети встречались с прохожими, 
родителями-водителями и брали 
интервью об их опыте вождения 
и соблюдении правил дорожного 
движения. Дошкольники читали 
стихотворения, вручали памят-
ки, – рассказали воспитатели И. 
ЕРЫШЕВА и Н. ЯРОШ.

путешествие
в страну дорожных

знаков
В октябре в детском саду ком-

бинированного вида п. Разу-
мное № 19 проходила неделя по 
правилам дорожного движения. 
Дети познакомились с правила-
ми передвижения пешеходов по 
улице, с разметкой «Пешеходный 

переход», закрепили понятия 
«пешеходная дорожка», расши-
рили знания о дорожных знаках, 
– сообщила воспитатель старшей 
группы Ю. ЗАЙЦЕВА.

В гостях
у детей

Ежегодно в Бессоновском дет-
ском саду проходит осенняя вы-
ставка поделок из природного 
материала «Лесная сказка», в 
которой принимают участие роди-
тели совместно с детьми. В этом 
году из большого разнообразия 
овощей и фруктов, шишек, ягод, 
перьев птиц, разноцветных опав-
ших листьев, плодов шиповника, 
коры деревьев участники выставки 
изготовили всевозможные аппли-
кации, букеты, осенние открытки. 
Осенние поделки, изготовленные 
родителями совместно с детьми, 
имеют большое значение, так как 
они развивают фантазию, твор-
ческие способности и внимание, 
– читаем в письме воспитателя 
детского сада № 31 с. Бессоновка 
И. МИХАЙЛОВОЙ.

С. ИЛЬИНА


