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Дошкольное воспитание

В прошлом номере нашей газе-
ты мы сообщали о том, что проект 
администрации Белгородского 
района по благоустройству терри-
тории детского сада «Искринка» 
в селе Стрелецкое отмечен Брон-
зовым дипломом VI Российской 
национальной премии по ланд-
шафтной архитектуре в номи-

нации «Лучший реализованный 
объект ландшафтной архитектуры 
социального назначения». А в 
минувший четверг дошкольное 
образовательное учреждение рас-
пахнуло свои двери для детей. 

– Детский сад «Искринка» по-
строен с учетом всех современ-
ных требований и тенденций, 

– отметил глава администрации 
Белгородского района А.Н. Сер-
гиенко. – На базе этого детсада 
будут внедряться новейшие об-
разовательные программы. 

Александр Николаевич вру-
чил Благодарственные письма 
работникам ООО «Строймонтаж 
БИЭИ», внесшим вклад в строи-

На радость малышам На радость малышам 
Позавчера состоялась торжественная церемония открытия первого в районе «умного» детского сада

тельство учреждения: маляру-
штукатуру И.В. Гридчиной, 
плотнику С.А. Щукину, произ-
водителю работ А.В. Чеботае-
ву, директору предприятия Д.С. 
Гопченко. 

С праздником малышей и их 
родителей также поздравили пер-
вый заместитель начальника де-
партамента образования области 
О.И. Медведева, генеральный 
директор СХП «Теплицы Бело-
горья» А.В. Тарасов, подаривший 
саду игрушки. Кроме этого, по-
дарки – технику для уборки снега 
– подарили администрации райо-
на и Стрелецкого поселения. 

Заведующей детским садом Т.П. 
Бесединой был вручен символи-
ческий ключ, а затем гости и дети 
перерезали красную ленточку. 
Воспитанники подготовили для 
гостей праздничный концерт.

Отметим, что детский сад «Ис-
кринка» рассчитан на 350 детей, 
16 групповых ячеек. Шестьдесят 
две путевки предоставлены детям-
жителям города Белгорода. По со-
седству с садом будет построена 
школа и таким образом появится 
образовательный комплекс. 

До конца года в районе плани-
руется решить проблему с дефи-
цитом мест в дошкольные образо-
вательные учреждения для детей 
от 3 до 7 лет. В скором времени 
откроется детсад в Северном на 
380 мест, в Таврово-4 – на 120 
мест, затем в Октябрьском – на 
120 мест. 

Д. АБРАМОВА
Фото автора 

Первого декабря, в день осно-
вания партии «Единая Россия», 
во всех регионах страны состоялся 
единый день приема граждан. В 
Белгородском районе с жителями 
встретились депутаты Белгородской 
областной Думы А.В. Тарасов, 
А.В. Турьянский и С.И. Тютюнов. 

Встречи были организованы в 
местной общественной приемной 
партии «Единая Россия» Белгород-
ского района в поселке Майский.

Вопросы, с которыми люди 
пришли на личный прием, ка-
сались проблем получения жи-
лья, оказания помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, 
благоустройства поселений, на-
лаживания транспортного сообще-
ния, улучшения водоснабжения и 
других. Всего к депутатам в единый 
день приема обратились за помо-
щью 17 человек.

Дополнительно прошел прием 

граждан депутатами Муниципаль-
ного совета фракции «Единая 
Россия» в городских и сельских по-
селениях района, а также помощ-
ником депутата Государственной 
Думы России А.В. Скоча.   

Д. ИВАНОВА
Фото автора   

Белгородское местное отделение партии «Единая Россия»

В районе прошёл единый день приёма граждан

Приём ведёт А.В. Тарасов Приём ведёт А.В. Турьянский Приём ведёт С.И. Тютюнов

В конце ноября трое женщин-
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны отметили 90-летие. 
Лидия Константиновна Сер-
геева, жительница поселка Май-
ский, принимала поздравления 
с юбилеем 25 ноября. Ветерана 
навестили начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации Белгородского 
района О.В. Люлина, предста-
вители администрации Майского 
сельского поселения, председа-
тель Совета ветеранов поселения 
Л.Ф. Серебрякова, учащиеся 
школы. Имениннице вручили 
поздравительную открытку Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина, цветы и подарки.

На следующий день, 26 ноя-
бря, день рождения отметила 
жительница села Варваровка (Го-
ловинское поселение), Почетный 
гражданин Белгородского района 
Ольга Васильевна Кириленко. 27 
ноября юбилей отпраздновала 
Валентина Владимировна Покра-
сова из поселка Комсомольский. 
Свои поздравления, пожелания 
и подарки им передали предста-
вители управления социальной 
защиты населения Белгородского 
района, администраций поселе-
ний, советов ветеранов района и 
поселений, местные школы.

Наш корр.     

Юбилей

Примите
поздравления,

ветераны!

– Мы, жители дачных товари-
ществ и сезонные дачники, уже 
много лет пишем письма о необхо-
димости тротуаров в направлении 
с. Шопино. Автобусы ходят не 
часто, нам порой приходится хо-
дить по проезжей части. А у нас и 
школьники, и студенты есть, да и 
на работу люди уезжают – ходят 
на конечную остановку маршрута 
№ 107. К тому же, многие ездят в 
Шопино к источнику. Когда едешь 
в сторону Сосновки, Прохоровки, 
видишь, что даже в безлюдных 
местах есть велосипедные до-
рожки. Когда же мы удостоимся 
такой чести: не бояться ходить 
по дороге? 

Светлана Владимировна
ПЕНСКАЯ

Ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемая Светлана Влади-
мировна! Ваше обращение, посту-
пившее на сайт «www.narod-expert.
ru» в раздел «Черный список» по 
вопросу строительства тротуарной 
дорожки в с. Шопино, рассмотре-
но комитетом ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района.

Сообщаем, что муниципальной 
программой «Совершенствование 
и развитие транспортной системы 
и дорожной сети Белгородского 
района на 2015-2020 годы» строи-
тельство тротуарной дорожки 
общей протяженностью 0,3 км по 
указанному в обращении адресу 
в границах Белгородского района 
запланировано на 2017 год.

При достаточном финансовом 
обеспечении указанные виды 
работ будут выполнены в полном 
объеме.

Вопрос строительства тротуар-
ной дорожки в границах Яков-
левского района относится в 
компетенции соответствующего 
муниципального образования.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Вопрос-
ответ

Строительство
дорожки

запланировано



Белгородский район
стал победителем

Отметили лучших
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Стипендия губернатора В прокуратуре района

На прошлой неделе в зале приёма 
официальных делегаций правитель-
ства области состоялось вручение 
губернаторских стипендий. Серти-
фикаты на ежемесячную выплату в 
5 тыс. рублей получили 20 студентов 
региона, представивших и воплотив-
ших в жизнь проекты по одному из 
трёх направлений: развитие и попу-
ляризация студенческого движения; 
творческая деятельность; доброволь-
чество в студенческой среде.

Уже второй раз стипендию губер-

натора области получила Анастасия 
Бажинская, пятикурсница Белго-
родского аграрного университета 
имени В.Я. Горина, председатель 
студенческого совета универси-
тета.

Ежегодно, начиная с 2002 года, 
премию вручают самым талантли-
вым и целеустремлённым студентам 
региона. За эти годы губернатор-
скими стипендиатами стали 395 
человек.

Наш корр.

ГОРДИМСЯ НАСТЕЙ!

День села ―– всегда до-
брое и светлое торжество 
для местных жителей. 
Именно такой праздник 
прошел в воскресенье в 
Мясоедово. 

На улице в этот день 
было прохладно и пасмур-
но, а в Мясоедовком клубе 
царила теплая, почти до-
машняя атмосфера. В фойе 
клуба жителей ждали различные 
угощения. Гостей встречала вы-
ставка  работ местных умелиц, чьи 
творческие работы уже давно знают 
далеко за пределами Мясоедово. 

В этот день зрителей порадовали 

разнообразные номера концертной 
программы.

Глава администрации Беловского 
сельского поселения С.О. Кобцев 
поздравил земляков с праздником.

Администрация
Беловского поселения

День села

Мясоедово –
родина малая…

По результатам проверки в трех 
торговых точках («Карусель», 
«Продукты») выявлено превыше-
ние предельного уровня торговых 
надбавок на товары народного по-
требления: кисломолочная продук-
ция, хлебные изделия, крупы, мясо 
птицы, яйца и т.д. (в совокупности 
23 позиции).    

Кроме того, в гипермаркете 
«Карусель» выявлен факт нахож-
дения в реализации полуфабри-
катов из мяса птицы (крылышки 
куриные «Ясные зори» на под-
ложке), стоимость которых на 
ценнике не соответствовала цене 
при расчете на кассе: на ценнике 
было 115 рублей, а при расчёте на 
кассе – 129 руб. 90 копеек. 

В магазинах «Продукты» выявле-
ны факты нарушения условий хра-
нения продуктов питания, реализа-
ции продукции с истекшим сроком 
годности, отсутствия маркировки и 
ветеринарно-сопроводительных до-
кументов на ряд продовольственных 
товаров.

По факту выявленных наруше-
ний прокуратурой района воз-
буждено шесть дел об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 14.6, ч. 
1 ст. 14.43 и ст. 14.15 КоАП РФ, 
которые направлены на рассмо-
трение в управление Роспотреб-
надзора по Белгородской области 
и управление Россельхознадзора по 
Белгородской области.

В магазинах выявлены нарушения
Прокуратурой Белгородского района проведена проверка соблюдения 

законодательства в сфере ценообразования, а также качества и безопас-
ности пищевых продуктов в гипермаркете «Карусель» и иных продуктовых 
магазинах, расположенных на территории района.

Вся выявленная некачествен-
ная и (или) опасная пищевая 
продукция изъята из оборота и 
передана под расписку на ответ-
ственное хранение представителям 
субъектов предпринимательской 
деятельности до рассмотрения 
административных материалов 
по существу. По результатам рас-
смотрения административных 
материалов будет решен вопрос 
об утилизации или уничтожении 
изъятой из оборота продукции. В  
адрес руководителей торговых объ-
ектов внесено три представления 
об устранении нарушений.

В настоящее время указанные 
акты прокурорского реагирования 
находятся в стадии рассмотрения.   

Н. ГОРЯЙНОВ,
старший помощник
прокурора района,

юрист 2 класса 

В Доме культуры п. Разумное 
прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-летию Фе-
деральной налоговой службы, в 
котором приняли участие заме-
ститель начальника управления 
Федеральной налоговой службы 
по Белгородской области Андрей 
Козлов, начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 2 по Белгородской обла-
сти Игорь Клименко, заместитель 
начальника управления эколо-
гической безопасности комитета 
обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения админи-
страции района Юрий Богданов 

и другие.
И. Клименко вручил почетные 

грамоты Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Белгородской об-
ласти 11 сотрудникам налоговой 

инспекции за безупречную 
и эффективную государ-
ственную гражданскую 
службу в налоговых органах, 
А. Козлов вручил почетные 
грамоты управления Феде-
ральной налоговой службы 
по Белгородской области 
трем сотрудникам налого-
вой инспекции.

Также были вручены 
благодарности глав адми-

нистраций Белгородского, 
Яковлевского, Прохоровского и 
Ивнянского районов.

Состоялся праздничный кон-
церт.

Налоговая служба

Отметили лучших

Примерно три года назад начались массовые 
поступления в больницы подростков и молодых 
людей. Клиника заболевания вызывала серьезные 
опасения – спутанность или потеря сознания, 
вплоть до комы, тошнота, повышенное давление, 
учащенное сердцебиение, многократная рвота, 
головокружение и слабость, вплоть до утраты 
возможности двигаться, судороги, возбуждение, 
полная потеря контроля над собственными дей-
ствиями, беспричинный смех или плач, нарушение 
способности сосредоточиться, ориентироваться в 
пространстве, кошмары, галлюцинации. Состоя-
ние поступавших расценивалось как угрожающее 
жизни. Предполагалось отравление неизвестным 
веществом. Предположение подтвердилось – это 
было отравление спайсом. 

Спайс представляет собой синтетические ку-
рительные смеси, состоящие из трав с нанесен-
ными на них химическими веществами, которые 
являются аналогами тетрагидроканнабинола – 
основного стимулирующего вещества, входящего 
в состав марихуаны. Основными покупателями 
спайса являются молодые люди в возрасте от 
14 до 25 лет. Впервые о появлении курительных 
смесей в России заговорили в 2007 году, но 
массовое распространение и употребление их 
относится к началу 2009 года. Первоначально 
смеси легально продавались через Интернет 

под видом средств растительного происхожде-
ния для повышения работоспособности и эмо-
циональной разрядки, но вскоре лабораторные 
исследования выявили во всех разновидностях 
этих якобы безобидных препаратов наличие 
сильнодействующих наркотических веществ. 
Курительные смеси наносят необратимый вред 
психофизическому состоянию человека.

Это является крайне опасным для жизни чело-
века, поскольку под влиянием мнимых образов и 
при полном отсутствии самоконтроля он может 
нанести себе увечья, спрыгнуть с высоты, по-
пасть под машину и многое другое. Воздействие 
курительных смесей со временем может навсегда 
изменить личность человека, привести к тяжелой 
инвалидности, превратить его в наркозависимого 
больного. Если верить официальным данным, 
то каждый год в России умирают от различных 
видов наркотиков около 8 тысяч человек, при 
этом смерть от спайса в 2014 году наступила у 
900 человек. Многие считают, что такие данные 
не соответствуют действительности, и на самом 
деле количество умерших от наркотических ве-
ществ, в том числе и от спайса, намного выше. 
Причем треть погибших составляют подростки 
в возрасте от 14 до 16 лет.

Проблема в лечении последствий отравления 
курительными смесями состоит в том, что у 

пациентов в крови не обнаруживаются следы 
употребления какого-то конкретного вещества, а 
потому диагностировать отравление и назначить 
адекватное лечение очень непросто. Сейчас раз-
работано несколько методик по обнаружению 
наркотических веществ из курительных смесей 
в крови человека, но действуют они лишь только 
при прохождении с момента курения около по-
лусуток. За это время при сильном отравлении у 
человека может наступить летальный исход. 

Родители часто не представляют масштабов 
проблемы и той опасности, которой подвер-
гаются дети. Под угрозой жизнь и здоровье 
подростков из семей различных социальных 
слоёв. Известны случаи, когда молодые люди 
всего один раз, из любопытства, употребив 
курительные смеси, навсегда теряли рассудок 
или под воздействием наркотика совершали 
самоубийство. 

Уважаемые родители! Вы, безусловно, – са-
мые близкие и значимые для ребёнка люди. Вы 
стремитесь быть успешными папами и мама-
ми. Вы испытываете тревогу и беспокойство 
за настоящее и будущее своего ребёнка. Это 
здоровые эмоции, они заставляют действовать, 
своевременно прояснять то, что вас беспокоит. 
Не старайтесь успокаивать себя соображениями 
вроде: «С моим ребёнком такое случиться не 

может!». Если вы обнаружили у вашего ребенка 
признаки употребления курительной смеси, 
нужно внимательнее следить за подростком, его 
физическим состоянием, настроением, интере-
соваться его учебой, времяпрепровождением и 
окружением. Если это случилось, вам нужно 
поговорить с ребенком. Будьте заботливыми, 
любящими, но покажите свое неодобрение. 
Приведите аргументы необходимости отказа от 
употребления:

– употребление курительных смесей может 
повлиять на здоровье;

– это незаконно (может привести к конфликту 
с законом). Если здоровье или поведение вашего 
ребенка свидетельствуют о длительном употре-
блении курительных смесей, не падайте духом, 
потому что по-прежнему есть много способов 
вернуть его к социуму;

– обязательно обратитесь за помощью для 
себя и вашего ребенка к специалистам (врачу, 
психологу).

О будущем должны подумать вы.
Важно знать, что безопасных наркотиков нет! 

Переход с «легких» наркотиков на более опасные 
имеет место в большинстве случаев! Это только 
вопрос времени.

Г. СЕВОСТЬЯНОВА,
врач психиатр-нарколог Белгородской ЦРБ

Врач разъясняет

Курительные смеси – опасны

С марта по ноябрь этого года 
на базе ледовой арены «Дружба» 
п. Ракитное проходил открытый 
Чемпионат Ракитянского райо-
на по хоккею, посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. В спортивном состязании 
принимали участие 16 команд 
из Белгородской и Курской 
областей. Победителями и се-

ребряными призёрами стали 
команды Белгородского района. 
1 место – у команды «ТРАНС-
ЮЖСТРОЙ» (п. Новосадовый), 
2 место – у команды «Ливадия» 
(с. Бессоновка). 

Информационно-технический 
центр обеспечения

деятельности органов
местного самоуправления

Белгородского района

Чемпионат по хоккею

Белгородский район
стал победителем
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Попасть под дождик —
к богатству и счастью
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Яблочный денёк

Житейские истории

Белгородстат сообщает

Герой моего рассказа – 
Юрий Александрович Шахов, 
начальник отдела технической 
эксплуатации имущественного 
комплекса УМВД России по 
Белгородской области, майор 
полиции. Для начала хочу по-
знакомить читателей газеты с 

его родителями – Валентиной 
Павловной и Александром Его-
ровичем Шаховыми. Живут они 
в селе Нечаевка Яснозоренско-
го сельского поселения. Вален-
тина Павловна по образованию 
фельдшер, всю свою жизнь по-
святила любимому делу. Она, к 

Пилотаж дипломатии

Однажды ранним осенним утром я спешила на работу. Листья, 
кружась, вальсировали и медленно опускались на землю. Вдале-
ке стрекотала сорока, скоро она и сама появилась, грациозная, 
сочетание черного с белым придавало ее перьям особый блеск 
и лоск. Среди золотых березовых листьев на стволе устроился 
дятел, ритмично выстукивая свой завтрак. На небе еще висела 
пухлощекая луна, провожавшая меня своим таинственным светом. 
В такие минуты приходит вдохновение, и тут вдруг у меня роди-
лась идея – рассказать о сотруднике полиции, который мне помог. 
Передачи, рассказывающие о людях, я слышала по белгородскому 
радио. Тем более, что мой случай достоин внимания.

тому же, очень добрый человек 
и, наряду с медицинскими про-
цедурами, врачевала ласковым 
словом и советом. Александр 
Егорович – мастер своего дела 
в энергетической отрасли, че-
ловек с чувством собственного 
достоинства и справедливости. 
Вот такие замечательные люди 
вырастили троих детей, дочь и 
двоих сыновей (оба сына – со-
трудники органов МВД).

Мне посчастливилось рабо-
тать с Юрием Александрови-
чем. Постоянно обращаюсь 
к нему за помощью. Отмечу, 
что Юрий Александрович с 
большим уважением относит-
ся ко всем работникам, умеет 
увидеть суть дела. Приходилось 
ему решать и мои проблемы, 
что он и делал мгновенно. 

Итак, я – простая уборщи-
ца и человек, к тому же, не 
молодой. Однажды, проводя 
влажную уборку у одного из 
специалистов, в свой адрес 
услышала замечания. Я попы-
талась объясниться, но тщетно. 
Пришлось обратиться за помо-
щью к Юрию Александровичу. 
Он нас выслушал. Моя обидчи-
ца предъявляла претензии, мол, 
ворсинки на полу, в проводах, 
перед кабинетом – два пятна. 
Я не сдавалась: «Вы слышите, 
как она раздражена, как будто 
я ее домработница!».

Решение Юрия Алексан-
дровича нас шокировало. Вы-

слушав нас обеих спокойно 
и внимательно, он с улыбкой 
сказал мне: «Завтра, Валентина 
Васильевна, Вы не моете у нее 
пол, а наводите порядок только 
у рядом сидящего специали-
ста». Мы обе были в некотором 
замешательстве. И каков же 
результат, спросите вы? Я два 
дня не подходила к квадратно-
му метру обидчицы, а потом на 
коленях вымывала каждый уго-
лок. Через несколько дней мы 
уже мирно сосуществовали, то 
есть наш Юрий Александрович 
нас подружил. Я эту ситуацию 
называю высшим пилотажем 
дипломатии.

Пример я привела потому, 
что хочется подчеркнуть – 
человек, занимающий такую 
должность, обращает внима-
ние на проблемы, связанные 
с мелкими неурядицами. И 
делает это с такой выдержкой 
и с легким чувством юмора, что 
вызывает огромное уважение!

Вот ведь как в жизни бывает 
– бытовые ситуации высвечи-
вают в человеке положитель-
ные качества. Если человек 
велик в маленьких делах, он 
велик и в больших.

В. ВДОВИНА
п. Комсомольский

На снимке: Юрий Алексан-
дрович и Андрей Александро-
вич с родителями Валентиной 
Павловной и Александром Его-
ровичем.

Е ж е д н е в н о  и н т е р н е т -
пользователи оставляют десятки 
обращений, инициатив и предложе-
ний в разделах сайта.

С инициативой создания единого 
портала для оплаты и передачи по-
казаний по всем услугам ЖКХ вы-
ступил Александр Мерзликин.

Александр Сапелин выступает за 
популяризацию правильной русской 
речи и предлагает размещение про-
светительских плакатов и памяток с 
правилами и иной полезной инфор-
мацией о родном языке.

Олег Махортов предлагает в каж-
дом районе Белгородской области в 
местах массового пребывания людей 
размещать информацию с номерами 
круглосуточных «телефонов дове-
рия», где можно анонимно сообщать 
о местах распространения или упо-
требления наркотиков. 

О предоставлении льгот малоиму-
щей категории граждан для оплаты 
услуг доступа в Интернет пишет 
на сайте народ-эксперт.рф Евге-
ний Кужелев. Автор инициативы 
считает, что это немаловажно для 
людей, имеющих тягу к знаниям и 
желающих получать образование по 
системе дистанционного обучения в 
вузах страны.

Высказать своё мнение по этим 
или иным инициативам, а также 
предложить свои идеи можно на 
сайте народ-эксперт.рф до 30 дека-
бря 2015 года.

И. ПОЧЕРНИНА, 
заместитель начальника отдела 

по взаимодействию с институтами 
гражданского общества

ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики»

Около 2 тысяч
инициатив

и предложений
размещено на сайте

проекта
«Народная экспертиза»

О производстве
важнейших видов
промышленной

продукции 
По данным отчета формы № П-1 «Све-

дения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг» за январь-сентябрь 2015 года 
крупными и средними предприятиями (без 
субъектов малого предпринимательства) 
Белгородского района произведены сле-
дующие важнейшие виды промышленной 
продукции: хлеб и хлебобулочные изделия 
– 10836,4 тонны против 9204,74 тонны 
за аналогичный период прошлого года; 
мешки и сумки, включая конические, из 
полимеров этилена – 33426 тысяч штук 
против 28386 тысяч штук за соответствую-
щий период предыдущего года; овощи и 
грибы замороженные – 2152,9 тонны про-
тив 53 тонн за соответствующий период 
предыдущего года, мясо и субпродукты 
4056,99 тонны против 1992,93 тонны за 
аналогичный период прошлого года.

В сравнении с аналогичным периодом 
2014 года увеличилось производство таких 
видов продукции, как субпродукты пищевые 
убойных животных и домашней птицы на 
407,35 тонны (в три раза), глина, андалузит, 
кианит и силлиманит, прочие; муллит; 
земли шамотные или динасовые – на 1,5 
тысячи тонн (на 128,8%), смеси асфаль-
тобетонные дорожные, аэродромные и ас-
фальтобетон (горячие и теплые) – на 19646 
тонн (в 2,4 раза), масла соевое, арахисовое, 
оливковое, подсолнечное, сафлоровое, 
хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное 
нерафинированные и прочие масла расти-
тельные нерафинированные, кроме масел 
кукурузного и растительных тропической 
группы – на 47,57 тонны (на 166,1%).

Производство мяса и субпродуктов 
пищевых домашней птицы в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года 
уменьшилось на 1199,64 тонны (на 60,2%), 
картофеля переработанного и консерви-
рованного – на 895 тонн (на 96%), воды 
минеральной – на 15762 тысячи полули-
тров (на 30,2%), бетона, готового для за-
ливки – на 39,2 тысяч кубических метров 
(на 95,4%), материалов лакокрасочных и 
аналогичных для нанесения покрытий, 
красок и мастики полиграфических – на 
161,3 тонны (на 29,9%).

О заработной плате
на крупных
и средних

предприятиях 
Среднемесячная заработная плата ра-

ботников крупных и средних предприятий 
(кроме субъектов малого предпринима-
тельства) без выплат социального ха-
рактера за январь-сентябрь 2015 года в 
Белгородском районе сложилась в размере 
25010 рублей, что на 5,7% больше, чем за 
аналогичный период 2014 года. 

Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей) крупных 
и средних предприятий за январь-сентябрь 
2015 года в Белгородском районе состави-
ла 18198 человек, что на 3% больше, чем за 
соответствующий период прошлого года.

Сведения
об инвестициях 

На развитие экономики и социальной 
сферы Белгородского района в январе-
сентябре 2015 года с учетом средств 
единых заказчиков (без субъектов мало-
го предпринимательства и объема ин-
вестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами), использо-
вано 3131,6 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал, или 98,1% к уровню 
января-сентября 2014 года (в сопоста-
вимых ценах). 

Организациями района, не относящи-
мися к субъектам малого предпринима-
тельства и без объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими 
методами (без учета средств единых 
заказчиков) использовано 1655,8 млн. 
рублей. Собственные средства финан-
сирования составляют 488,3 млн. рублей 
(29,5%).

Финансирование инвестиций в основ-
ной капитал за счет привлеченных средств 
составляет 1167,5 млн. рублей (70,5%), в 
которых значительную долю занимают 
бюджетные средства (34,7%).

Наибольшая доля объема инвестиций 
по видовой структуре приходится на 
строительство зданий (кроме жилых) и 
сооружений – 60,6% от общего объема 
инвестиций, на приобретение машин, 
оборудования – 25,7%.

О миграционных
процессах 

в Белгородском
районе 

По данным текущего учета за январь-
сентябрь 2015 года в Белгородский район 
на постоянное место жительства прибыло 
4063 человека, в том числе 1172 – в город-
скую и 2891 – в сельскую местность. Вы-
было из района 2879, 785 и 2094 человека 
соответственно.

Миграционный прирост населения за 
отчетный период составил 1884 человека, 
в том числе 387 человек – в городской и 
797 – в сельской местности. 

Миграционный прирост населения 
сложился в результате обмена населени-
ем с субъектами Российской Федерации 
по федеральным округам: Центральным 
(2388 человек), Северо-Западным (175 
человек), Дальневосточным (150 человек), 
Уральским (132 человека), Сибирским (98 
человек), Южным (85 человек), Приволж-
ским (55 человек), Северо-Кавказским (40 
человек) и Крымским (шесть человек).

За январь-сентябрь 2015 года доля ми-
грационного прироста обмена населением 
с субъектами Российской Федерации со-
ставила 27% (508 человек). 

Сложившийся за январь-сентябрь 2015 
года в результате обмена с зарубежными 
странами миграционный прирост составил 
676 человек. По сравнению с январем-
сентябрем 2014 года он увеличился в 1,1 раза. 
Активные миграционные связи сложились с 
Украиной (588 человек), Казахстаном (158 
человек), Кыргызстаном (55 человек), Узбе-
кистаном (41 человек), Республикой Молдо-
ва (40 человек) и Арменией (13 человек). 

О естественном
движении населения 

В январе-сентябре 2015 года в Белго-
родском районе число родившихся (1206) 
превышает число умерших (1155). Есте-
ственный прирост населения за девять 
месяцев 2015 года составляет 51 человек.

Число родившихся за январь-сентябрь 
2015 года увеличилось по сравнению с 
январем-сентябрем 2014 года на 93 ребенка, 
или на 8,4%. При этом общий коэффициент 
рождаемости в январе-сентябре 2015 года 

по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличился на 7,6% и составил 
14,1 родившихся на 1000 человек населения. 

Число умерших за январь-сентябрь 2015 
года по сравнению с соответствующим 
периодом 2014 года увеличилось на 96 
человек. Общий коэффициент смертности 
за январь-сентябрь 2015 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года увеличился на 8,9% и составил 13,5 
умерших на 1000 человек населения. 

Сложившийся за отчетный период об-
щий коэффициент брачности уменьшился 
по сравнению с январем-сентябрем 2014 
года на 8,4% и составил 9,8 пары на 1000 
человек населения. Общий коэффициент 
разводимости составил 5,3 пары на 1000 
человек населения и уменьшился на 8,6% 
по сравнению с январем-сентябрем 2014 
года. Число зарегистрированных за отчет-
ный период в органах ЗАГС браков (839) 
уменьшилось на 8%. Число разводов (453) 
уменьшилось на 41 пару или на 8,3%. На 
1000 браков приходится 540 разводов про-
тив 542 в январе-сентябре 2014 года.

О жилищном
строительстве 

За январь-сентябрь 2015 года в Бел-
городском районе построено и сдано в 
эксплуатацию 2693 жилых дома (3435 
квартир) общей площадью 402,3 тыс.м2, 
что составляет 114,2% к вводу за январь-
сентябрь 2014 года.

В сельской местности введено 312,2 тыс.
м2 жилья, что составляет 77,6% от общего 
ввода по району, в поселках городского 
типа введено 90,1 тыс.м2 жилья или 22,4% 
от общего ввода по району.

Ввод жилья по Белгородскому району 
за январь-сентябрь 2015 года составляет 
41,3% к общему объему введенного жилья 
в области.

Населением за счет собственных и заём-
ных средств построено за январь-сентябрь 
2015 года 2677 жилых дома (2677 квартир) 
общей площадью 360,9 тыс.м2, что состав-
ляет 106,4% к соответствующему периоду 
прошлого года.

Доля жилищного строительства населе-
нием в общем вводе жилья в эксплуатацию 
по району составила 89,7%. 

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель подразделения

Белгородстата в Белгородском районе 

(сведения за январь-сентябрь 2015 года)
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Письма, о письмах: обзор

Профессия

Екатерина Леонидовна Фила-
това (на снимке) – выпускница 
Головинской средней школы. По-
сле пятого курса БелГУ девушка 
работала психологом. Окончив вуз,  
вернулась в родную школу.

Сейчас Екатерина – школьный 
библиотекарь. Это дело ей по душе. 
Она любит книги, общение с деть-
ми. В библиотеке всегда есть чи-

татели, и каждый находит здесь 
что-то интересное, нужную книгу 
для чтения и души или подготовки 
к урокам.

– Книга – это большой пре-
красный мир, кладезь знаний, без 
книги жить невозможно, – считает 
школьный библиотекарь первой 
категории Екатерина Филатова.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Чудо из чудес – книга

Гарантия качества
Районная библиотека стала участником об-

ластной акции «Дни качества на Белгородчине», 
в рамках которой действует книжная выставка-
совет «Потребительский ликбез». Состоялся час 
потребителя «Гарантия качества» для учащихся 
10-х классов Стрелецкой школы с участием А.И. 
Винакова, профессионального пиротехника, 
руководителя фейерверочных показов. Алексей 
Иванович уделил большое внимание технике 
безопасности в обращении с пиротехническими 
средствами, – рассказала заведующая сектором 
районной библиотеки С. БАБЕШКО.

Тепло маминых рук
Пушкарская библиотека совместно с местным 

Домом культуры провели мероприятие «Тепло 
маминых рук». На праздник были приглашены 
воспитанники старшей и старше-подготовительной 
групп Пушкарского детского сада № 17. Празднич-
ное мероприятие сопровождалось музыкальным 
оформлением, чтением стихов, – сообщила заведу-
ющая Пушкарской библиотекой Ю. ЧАЙКИНА.

Экскурсия на керамическую
фабрику

Учащиеся 4 класса Головинской школы совер-
шили экскурсию на Борисовскую керамическую 
фабрику, – читаем в письме А. ЕРЕМЕНКО.

Очей очарованье!
В Бессоновском сельском Доме культуры 

были организованы выставка изобразительного 
искусства «Осенняя пора – очей очарованье!» и 
интерактивная выставка «Бессоновка – России 
уголок», на которых выставлялись работы местных 
мастериц В.И Вислогузовой (вышивка картин) и 
Н.И. Ханжиной (вязание крючком), работы клуба 
общения декоративно-прикладного искусства 
«Девичий терем» (рук. В. Гречаник) и творческой 
мастерской «Крылья» (рук. Е. Толстенко) Бес-
соновского СДК, – такую информацию получили 
мы из БЕССОНОВСКОГО ДК.

«Я лучшей доли не искал...»
В Беломестненском сельском Доме культуры со-

стоялась тематическая видеовикторина «Я лучшей 
доли не искал...», приуроченная к 135-летию со дня 
рождения А. Блока. Ребята из местной школы, по-
смотрев короткометражный фильм, познакомились 
с биографией и творчеством гения русской поэзии, 
послушали стихи. После фильма ответили на во-
просы, подготовленные ведущим, – поделился с 
читателями И. ЧУДАК.

Милая моя
И еще одной информацией делится с читателями 

И. ЧУДАК.
В Беломестненском сельском Доме культуры 

прошел праздничный концерт «Милая моя, неж-
ная моя, добрая моя мама», посвященный Дню 
матери.

Женщин поздравил глава администрации 
сельского поселения Е.А. Иголка, творческие 
коллективы и солисты Дома культуры подарили 
свои песни, стихи.

В стране дорожных знаков
В старшей группе № 2 детского сада № 17 

с. Пушкарное было проведено развлечение по 
Правилам дорожного движения «В стране до-
рожных знаков». Дети с удовольствием играли, 
учились правильно переходить дорогу, быть 
внимательными и послушными пассажирами и 
пешеходами, – читаем в письме воспитателя О. 
КОЛЕСНИКОВОЙ.

Ребёнок в машине 
Старший воспитатель детского сада № 14 с. 

Головино Е. ВОРОНОВА напоминает родителям, 
что основным средством защиты ребенка в авто-
мобиле является автокресло, которое должно соот-
ветствовать росту и весу ребенка. Дети в возрасте 
от 0 до 12 лет должны находиться в автокресле или 
автолюльке пристегнутыми.

Кто на свете лучше всех?
И еще одной новостью поделилась с читателями 

Е. ВОРОНОВА.
В средней и старшей разновозрастной группах 

детского сада № 14 с. Головино прошли празднич-
ные мероприятия к Дню матери «Мамочка милая, 
мама моя» и «Кто на свете лучше всех?», которые 
провели воспитатели Н.В. Кривенкова, Е.В. Селез-
нева и музыкальный руководитель А.Ю. Пряхина.

Подарки своими руками
Во втором классе Октябрьской школы состоялся 

праздник, посвященный Дню матери. Органи-
заторами выступили наши родители и классный 
руководитель С.И. Черняева. В заключение празд-
ничной программы мы вручили мамам сделанные 
своими руками подарки, – читаем в письме Б. МЕ-
РЕЖКО, ученика 2 класса Октябрьской школы.

Всё, чем живём…...
Учащиеся 8 «А» класса Майской гимназии 

(классный руководитель Т.В. Токарь) подгото-
вили тематическую программу «Всё, чем живём, 
начинается с мамы!» для родителей обучающихся 
гимназии. В концертной программе звучали сти-
хи, песни о маме, были танцевальные номера, 
инсценировки, видеофрагменты и компьютерная 
презентация, – рассказала В. ИВАНЧИХИНА, 
старшая вожатая Майской гимназии.

Кипит жизнь
в Майской гимназии

И еще несколькими новостями делится с чита-
телями В. ИВАНЧИХИНА.

Учащиеся 3, 4, 6 классов Майской гимназии 
посмотрели пластический мюзикл «Золотой 
ключик» в Майском Дворце культуры, подготов-
ленный артистами Белгородской государственной 
филармонии, в сопровождении оркестра народных 
инструментов. 

Учащиеся 1-4 классов Майской гимназии при-
сутствовали на музыкальном лектории «От малой 
искры до большого огня», который подготовили 
артисты Белгородской государственной филармо-
нии, а учащиеся 1-2 классов гимназии посмотрели 
интерактивную музыкально-познавательную про-
грамму «Мы – ребята Белогорья» в исполнении 
артистов экспериментального театра «Эксклюзив» 
(г. Белгород). 

Выставка в детском саду
В детском саду № 31 с. Бессоновка прошла 

выставка «Мамины руки», в которой приняли 
активное участие мамы воспитанников группы 
«Лучик», – сообщили воспитатели БЕССОНОВ-
СКОГО ДЕТСКОГО САДА № 31.

«Жди меня, и я вернусь»
В Крутологской библиотеке состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Жди меня, 
и я вернусь», посвященный 100-летию со дня 
рождения русского писателя и поэта, обществен-
ного деятеля, Героя Социалистического Труда К. 
Симонова, – рассказала заведующая библиотекой 
Н. ШПАК.

Горящее сердце – школе
Ровно сорок лет назад новое здание Разуменской 

школы № 1 приняло своих первых учеников. 
К юбилею мы задумали подготовить празднич-

ный флешмоб. При этом решили использовать 
горящие свечи, оставалось только собрать всех 
желающих и дождаться темноты. На асфальте с 
помощью свечей мы выстроили сердце, выражаю-
щее любовь к школе. Все участники флешмоба 
построились в виде юбилейной даты – цифры 
сорок, в руках горели свечи. Идея была успешно 
воплощена, – сообщили президент школы А. 
ЕНИНА и председатель школьного парламента 
А. ШИМАНЮК.

За чашкой чая
В Щетиновском сельском поселении для пожи-

лых людей состоялся вечер отдыха за чашкой чая, 
посвященный Дню матери. Мероприятие органи-
зовали работники Дома культуры и библиотеки 
совместно с социальными работниками поселения 
О.А. Макеевой и Т.С. Митякиной, – рассказала Н. 
КУЗЬМИНА, директор Щетиновского СДК.

О той, кто дарует тепло…...
И еще одной новостью поделилась с читателями 

Н. КУЗЬМИНА.
Щетиновская художественная самодеятель-

ность подарила мамам села настоящий праздник: 
с поэзией, хореографией, песнями.

Равнодушных не было
Коллектив Комсомольского Дома культуры 

подарил всем мамам праздничный концерт, в 
котором принимали непосредственное участие 
их дети. Праздник получился тёплым, душевным 
и никого из присутствующих не оставил равно-
душным, – сообщила методист Комсомольского 
СДК Т. СУКОВА.

Ты одна такая
В Зеленополянском сельском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт «Ты одна такая в 
целом свете!», посвящённый Дню матери.

Праздничная программа включала много новых 
песен, стихотворений и сценок. Были подготовле-
ны выставки детских поделок и книг.

В заключение концерта все бабушки и мамы 
получили по самодельному красочному цветочку с 
пожеланиями, которые для них приготовили дети, 
– читаем в письме директора Зеленополянского 
СДК О. ШИХКЕРИМОВОЙ.

Беловские вести
В Беловском Доме культуры состоялся празд-

ничный концерт, посвященный Дню матери, а в 
местной библиотеке для воспитанников детского 
сада была проведена экскурсия «Библиотечный 
город», прошло литературное путешествие с клас-
сиками, – такую информацию получили мы из 
БЕЛОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

От сыночков и дочек
К Дню матери воспитанники детского сада № 24 

с. Крутой Лог подготовили подарки для мам. Дети 
младшей группы подготовили поздравительные от-
крытки, в которых продемонстрировали мамочкам 
безграничную любовь и внимание, – сообщила 
И. ШУЛЬЦ.

К юбилейной дате
В Никольской модельной библиотеке прошел 

литературный вечер, посвященный 100-летию со 
дня рождения К.М. Симонова, в котором при-
няли участие старшеклассники местной школы и 
преподаватели русского языка и литературы Н.Н. 
Бронникова, Н.В. Матвеева совместно с школьным 
библиотекарем И.Н. Даниловой, – рассказала 
ведущий библиотекарь Никольской библиотеки 
Н. ЯЛАНСКАЯ.

Её мы будем вечно прославлять
В Комсомольской модельной библиотеке про-

шло торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню матери.

Вниманию читателей была представлена книж-
ная выставка «Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чьё имя МАТЬ!».

На мероприятии присутствовали мамы всех 
поколений. Музыкальные номера для мам и ба-
бушек подготовили учащиеся класса флейты под 
руководством Т.И. Зыбаревой. Учащаяся 11 класса 
Ю. Мигунова прочитала для гостей стих. Ученики 
3 класса рассказали гостям стихотворения о маме, 
– сообщила И. ЛЯН, ведущий библиотекарь Ком-
сомольской библиотеки-филиала № 15.

Всех дороже!
Сотрудники Бессоновской модельной библио-

теки на базе местной школы организовали празд-
ничную программу к Дню матери «Пусть всегда 
будет мама!». В мероприятии приняли участие 
ученики 4 «А» класса (классный руководитель 
Т.Г. Зинченко). 

Ведущие мероприятия с помощью электронной 
презентации «Всех дороже» рассказали ребятам 
о возникновении праздника, о его традициях в 
разных странах. 

Сотрудники библиотеки подготовили увлека-
тельную интерактивную викторину «Угадайка». 
Был организован конкурс на знание песен, стихов, 
пословиц, поговорок о маме, – рассказала заве-
дующая библиотекой Н. КУЧЕРОВА.

Концерт клубных формирований
В Головинском сельском Доме культуры про-

шел отчетный концерт клубных формирований, 
посвященный Дню матери, – рассказала директор 
Головинского СДК Е. КРУГЛИК.

Самый трогательный день
В Разуменском Доме культуры прошел празд-

ничный концерт «Пусть сбудутся мечты у мамы!» и, 
как всегда, был аншлаг, в зале не хватило мест всем 
желающим, – делится с читатели М. ЗАПАРА.

Нет слова роднее
В Северной библиотеке состоялось комплексное 

мероприятие к Дню матери «Нет слова роднее», 
на которое были приглашены учащиеся Северной 
школы № 2, – рассказала заведующая библиотекой 
А. ЩЕНДРЫГИНА.

Признание в смс…...
Школьники Северного поселения оригинально 

поздравили своих мам с праздником. Ребята при-

няли участие в флешмобе. Одновременно около 
70 школьников отправили своим мамам смс-
поздравления и признания в любви, что сразу же 
вызвало трогательную ответную реакцию! – такую 
информацию получили мы из ОТДЕЛА МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА.

Повысили квалификацию
Почти в течение месяца учителя иностранных 

языков Белгородской области проходили курсы 
повышения квалификации в Белгородском инсти-
туте развития образования. Обучалось 37 педаго-
гов. Из Белгородского района участниками курсов 
были преподаватели из Дубовской, Никольской, 
Весёлолопанской школ и Майской гимназии. 
Программа была очень содержательной, насыщен-
ной, отвечающей требованиям времени.

Кроме занятий теоретическими вопросами, была 
также предоставлена возможность познакомиться 
с практической деятельностью учителей. Очень 
ярким событием стало посещение Шуховского 
лицея № 38.

Заключительным мероприятием стало празднич-
ное шоу в кафе лицея, в организацию которого 
большой вклад внесла преподаватель иностранного 
языка лицея Т.И. Санина. Учащиеся 10-11 классов 
вместе с преподавателями показали концерт на 
трёх иностранных языках: английском, немец-
ком и французском, – написала в редакцию С. 
ПАШКОВА, учитель Весёлолопанской школы, 
заслуженный учитель РФ.

Литературный венок России
С 15 сентября по 2 ноября этого года прово-

дился региональный этап фестиваля литературно-
художественного творчества «Литературный венок 
России», на который было представлено 36 работ 
победителей из 17 муниципальных образований 
области. Участниками фестиваля были обучаю-
щиеся, педагогические работники, родительская 
общественность общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительного образования 
детей области.

Жюри отметило высокий уровень работ, пред-
ставленых педагогами Белгородского района. На 
региональном этапе наши педагоги в очередной 
раз показали высокий уровень профессиональ-
ного мастерства. Литературно-музыкальная 
композиция «Сергей Есенин – не просто имя, 
России стихотворная душа» педагогов Н.А. 
Сыромятниковой, учителя русского языка и 
литературы Краснооктябрьской школы, и С.В. 
Царевой, заместителя директора Центра детско-
го творчества, заняла третье место, – сообщила 
С. ЦАРЕВА.

Семинар-практикум
В детском саду № 27 п. Разумное для родителей 

воспитанников, посещающих группу кратков-
ременного пребывания, состоялся семинар-
практикум с элементами тренинга «Я – идеальный 
родитель», – рассказала Г. КОХАН, педагог-
психолог детского сада № 27 п. Разумное. 

Я имею право!
В Дубовской школе с углубленным изучением 

отдельных предметов состоялся форум для членов 
детского общественного совета при главе админи-
страции Белгородского района «Я ребенок, я имею 
право». Мероприятие организовано управлением 
образования администрации Белгородского района 
совместно с управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
Белгородского района. Главная цель форума 
– познакомить и объединить членов детского 
общественного совета при главе администрации 
Белгородского района.

С приветственным словом к ребятам обрати-
лись начальник отдела молодежной политики 
управления физической культуры и спорта Ви-
талий Шемякин и заместитель начальника отдела 
воспитательной работы управления образования 
администрации Белгородского района Екатерина 
Богомаз. Специалист отдела молодежной поли-
тики управления физической культуры и спорта 
Олеся Малейченко организовала для ребят 
тренинг на развитие лидерских и волонтерских 
качеств и командообразующий тренинг. Ребята 
активно участвовали в мероприятии, заряди-
лись положительной энергией и настроились на 
плодотворную работу в будущем, – сообщила 
Е. БОГОМАЗ.

С. ИЛЬИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – +20 С, днем – +40С. Без 

осадков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – +20С, днем – +60С. Без 

осадков. Атм. давл. 754 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -10С, днем – +40С. Без 

осадков. Атм. давл. 761 мм рт. ст.
СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
Температура воздуха: ночью – -40 С, днем – +20С. Без 

осадков. Атм. давл. 761 мм рт. ст.

5 ДЕКАБРЯ
Восход 8.18
Заход 16.32
Долгота дня

8.12
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РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БАНКОМ ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»
ЛИЦЕНЗИЯ № 316 БАНКА РОССИИ ОТ 15.03.2012 

Главный редактор П.Н. КАШИН

Конкурс

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

На правах рекламы.

Организация реализует
 кур-несушек.

Бесплатная доставка,
тел. 89281065070.

На правах рекламы.

БЕСПЛАТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 

Мастера Белогорья

 

Кадастровым инженером: Седых 
М.В., квалификационный аттестат № 
31-10-51, фактический адрес: 308000, г. 
Белгород, пр. Славы, 35, оф. 311, тел. 
+7 9524272172, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:15:0611007:54, расположенного по 
адресу: Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, с. Пушкарное, ул. Пушкар-
ская, 258, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Абрамов Владимир Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ  состоится по адресу: г. Белго-
род, пр. Славы, 35, оф. 311 09.12.2015 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Белгород, пр. Славы, 35, 
оф. 311.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 05.12.2015 г. по 05.01.2016 
г. по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 
35, оф. 311.

Кадастровый номер смежного зе-
мельного участка – 31:15:0611007:65, 
с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение 
границ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка

 

Кадастровым инженером: Седых 
М.В., квалификационный аттестат № 
31-10-51, фактический адрес: 308000, 
г. Белгород, пр. Славы, 35, оф. 311, 
тел. +7 9524272172, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 31:15:1405001:51, расположенного 
по адресу: Белгородская обл., Белго-
родский р-н, с. Долбино, ул. Гагарина, 
9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гридчина 
Нина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ  состоится по адресу: 
г. Белгород, пр. Славы, 35, оф. 311 
09.12.2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 
35, оф. 311.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 05.12.2015 г. по 
05.01.2016 г. по адресу: г. Белгород, 
пр. Славы, 35, оф. 311.

Кадастровый номер смежного зе-
мельного участка – 31:15:1405001:50, 
с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение 
границ. При проведении согласо-
вания местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка

На правах рекламы.

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
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Особую лепту в общую победу 
внесли наши победители и призёры 
областного этапа конкурса. Первое 
место в номинации «Одухотворение 
природой» (8-13 лет) завоевал М. 
Огиенко из Северной школы № 2, 
педагог Т.Г. Коломиец, а третье ме-
сто в номинации «Стильный портрет 
современника» (14-17 лет) было при-
суждено ученице этой же школы А. 
Ханиной, которая занимается под 

Общая победа – радость
для каждого

Белгородский район всегда славился своими достижениями – как тру-
довыми, спортивными, так и творческими. Учащиеся нашего района вновь 
доказали справедливость этих слов. Экспозиция Белгородского района 
впервые завоевала первое место в престижном областном фотоконкурсе 
«Моё святое Белогорье». 

руководством педагога дополнитель-
ного образования Станции юных 
техников Н.Н. Поповой. Второе место 
в номинации «Ландшафтная архитек-
тура Белогорья» (8-13 лет) под руко-
водством педагога дополнительного 
образования Станции юных техников 
И.М. Острикова завоевал П. Гришин 
из Тавровской школы. Разуменская 
школа № 2 отличилась на областном 
этапе фотоконкурса дважды, как и 
Северная школа № 2. Третьи места 
завоевали Д. Дробаха в номинации 
«Ландшафтная архитектура Белогорья» 
(12-14 лет), педагог Т.Л. Круглова, и И. 
Евдошенко в номинации «Стильный 
портрет современника» (8-13 лет), 
педагог Н.Н. Полякова.

Г. ТОКАРЕВ, 
руководитель структурного

подразделения
Станции юных техников

Неблагоприятные
дни декабря
11, 18, 25.
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Декада
подписки

Редакция газеты «Знамя»
и УФПС Белгородской

области – филиал
ФГУП «Почта России»

с 3 по 13 декабря 2015 года 
проводят декаду подписки.

В этот период
редакция снижает

каталожную стоимость
на подписку «Знамени»

на I полугодие 2016 года
на 5%, УФПС снижает

стоимость на газету
на 10%.

Только в этот период
подписка на «Знамя»
с учётом всех скидок

составит 379 руб. 08 коп.
Спешите подписаться!

ПродАЁтСя дом, пос. Комсомольский, 
тел. 8-910-223-59-03.

ПродАЁтСя 2-комнатная квартира, г. 
Валуйки, тел. 8-920-581-03-35.

ПродАЁтСя дом, недорого, с. Веселая 
Лопань, тел. 8-905-878-52-40.

УЛыБНИТЕСь!
– Я не хочу жить с таким 

жмотом, как ты, вот твое 
обручальное кольцо.

– А где коробочка?
***

Истина – это событие, 
подтверждённое двумя со-
седками.

***
– Куда решили во время от-

пуска съездить отдохнуть? 
– Мы с женой подсчитали 
наш бюджет и решили, что 
не устали!

В Яснозоренском Доме куль-
туры прошла выставка народных 
умельцев, на которой были пред-
ставлены работы Н.Ю. Измай-
ловской, выполненные акрилом 
на холсте, посвященные теме 
материнства, весны, цветения: 

всему, что может затронуть и 
вдохновить женское сердце. 

Автор выставки 19 лет тру-
дится в Яснозоренской школе 
педагогом дополнительного об-
разования, ведет кружок кера-
мики. Детям очень нравится 

заниматься лепкой из глины, 
ведь это природный, «живой» 
материал.

В. ЕФРЕМОВА
На снимке: Надежда Юрьевна 

Измайловская и её работы.
Фото автора

Акрилом на холсте


