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Премия В.Я. Горина

Во вторник в Бессоновском доме 
культуры состоялась ставшая уже тра-
диционной торжественная церемония 
вручения четырнадцатой ежегодной пре-
мии имени В.Я. Горина за выдающиеся 
достижения в развитии региональной 
аграрной отрасли. Эту высокую награду 
получили шесть белгородцев.

В память о легендарном председате-
ле, родоначальнике премии – Василии 
Яковлевиче Горине – в зале минута 
молчания.

В торжественном мероприятии уча-
ствовали губернатор области Евгений 
Савченко, председатель областной Думы 
Василий Потрясаев, глава администра-

почётно и ответственно быть лауреатом!

ции Белгородского района Александр 
Сергиенко, митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн, родствен-
ники Василия Яковлевича, депутаты 
областной Думы, руководители депар-
таментов, сельскохозяйственных пред-
приятий региона и многие другие.

По итогам 2015 года лауреатами пре-
мии имени В.Я. Горина стали бывший 
председатель областной Думы трех со-
зывов, Почетный гражданин области, 
автор книги о Горине «Рожденный 
небом и землей» А.Я. Зеликов в но-
минации «За духовное возрождение 
села», генеральный директор ОАО «Са-
маринское» В.И. Ковалев в номинации 
«Сельское хозяйство», генеральный 
директор «Белгранкорм-холдинга» 
П.В. Терещенко в номинации «Сель-
скохозяйственное производство». В 
номинации «Переработка сельскохо-
зяйственной продукции» лучшим при-

знан директор ЗАО «Завод премиксов 
№ 1» А.Г. Балановский, в номинации 
«Семейные фермы Белогорья» – ди-
ректор предприятия «Пчелка» А.А. По-
трясаев и в номинации «За социально-
экономическое развитие сельских 
территорий» – глава администрации 
Яковлевского района И.В. Бойченко.

Специальные знаки лауреатов, сви-
детельства, иконы и мантии вручали 
губернатор Белгородской области Ев-
гений Степанович Савченко, митропо-
лит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн, внучка Василия Яковлевича 
Елена Горина.

Евгений Степанович поздравил всех 
награжденных. Лауреаты премии в от-
ветном слове говорили о том, что они 
гордятся такой высокой наградой за 
труд. Затем состоялся концерт.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

Перед началом мероприятия губернатор области Е. Савченко,
глава администрации района А. Сергиенко и почётные гости возложили цветы

к могилам В.Я. Горина и Е.П. Гориной

Лауреаты горинской премии, в центре – внучка В.Я. Горина Елена

 

В целях укрепления института 
семьи, стимулирования рождения 
детей у жителей Белгородского 
района, сохранения социальных 
традиций района и дальнейшего 
улучшения демографической си-
туации в районе в отделе записи 
актов гражданского состояния (п. 
Майский, ул. Кирова, д. 6, поме-
щение Дворца культуры), а также 
в администрациях городских и 
сельских поселений района при 
регистрации рождения планирует-
ся вручение комплектов детского 
праздничного белья родителям 
новорожденного ребенка от имени 
главы администрации Белгород-
ского района А.Н. Сергиенко. 

Получателями подарочных 
комплектов станут семьи с но-
ворожденными детьми, которые 
произвели регистрацию рождения 

в органах ЗАГС Белгородского 
района (получили свидетельство 
о рождении ребёнка в соответ-
ствии с нормами Федерального 
закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 
года «Об актах гражданского 
состояния»). Комплект состоит 
из двенадцати предметов белья, 
необходимых вашему малышу 
в первые недели его жизни, а 
также при выписке ребёнка из 
родильного дома. 

Ждём вас в отделе ЗАГС для 
регистрации рождения, если один 
из родителей малыша официально 
является жителем нашего района. 
Отдел ЗАГС осуществит приём 
граждан и  в нерабочие празднич-
ные дни 4 и 5 января 2016 года. 
Телефон для справок 38-13-80.

Ю. ЗОЛОТАРЕВА,
начальник отдела ЗАГС

Добрая весть

комплекты для новорождённых 
– в подарок

Семьи Белгородского района, в которых появился  новорожденный, 
при регистрации его рождения в отделе записи актов гражданского со-
стояния, а также в городских и сельских поселениях района с 1 января 
2016 года будут получать подарки.

Районный праздник

Во вторник в Разумен-
ском Доме культуры име-
ни И.Д. Елисеева прошел 
районный День энергети-
ка. Руководитель комитета 
ЖКХ, транспорта и инже-
нерной инфраструктуры 
администрации района 
М.И. Бредихин побла-
годарил собравшихся за 
их труд и отметил, что 
все работы к нынешнему 
отопительному сезону вы-
полнены своевременно, 
а в 2016 году предстоит 
реализация планов по 
модернизации объектов. 
Главный технический 
инспектор труда обкома 
профсоюзов жизнеобеспечения  
А.В. Хобот пожелал всем безава-
рийной работы. С праздником 
своих коллег также поздравили 
директор МУП «Тепловые сети 
Белгородского района» О.Ф. 
Чегодаев и главный инженер 

Самая тёплая профессия

предприятия И.И. Щекин.
Лучшим труженикам были 

вручены почетные грамоты и 
благодарности. В номинации 
«Лучший производственный 
участок» победителем признан 
участок котельной № 2.

Свое творчество в этот празд-
ничный день энергетикам да-
рили самодеятельные артисты 
Разуменского и Октябрьского 
домов культуры.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора



 

Новогодние мероприятия

Ключи от квартир получили 23 семьи

26 декабря 2015 года2 Знамя
Социальные программы

В среду в микрорайоне Разумное-
54 состоялось радостное событие. 
Завершился очередной этап адрес-

ной программы переселения из 
аварийного жилого фонда. Ключи 
от новых уютных квартир получили 

23 семьи из п. Октябрьский, п. По-
литотдельский.

Глава администрации района 

Ключи от квартир получили 23 семьи
А.Н. Сергиенко поздравил жиль-
цов с новосельем, поблагодарил 
строителей за качественную работу 
и рассказал о том, как в новом году 
в районе будет реализовываться 
программа по переселению из 
ветхого жилья. Новые дома будут 
построены в с. Ерик и микрорайо-
не «Улитка» п. Дубовое.

Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» 
А.Б. Селиванов отметил, что бла-
годаря плодотворному сотрудни-
честву с администрацией района 
удалось добиться прекрасных ре-
зультатов. Квартиры построены 
в соответствии с современными 
технологиями энергосбережения, 
окна, отделка – все отличного 
качества. Депутат Белгородской 
областной Думы А.В. Тарасов по-
желал новоселам семейного благо-
получия, тепла и вручил подарки.

Была торжественно перерезана 
символическая ленточка, желаю-
щих пригласили на экскурсию 
по новому дому. Все смогли убе-
диться, что дом не только красив 
снаружи, но и внутри соответствует 
заявленному эталону качества. 
Также нужно добавить, что тер-
ритория многоквартирного дома 
благоустроена – выложены троту-
арные дорожки, разбиты газоны, 
оборудована детская площадка.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

В минувшую среду ОМВД России по 
Белгородскому району посетила секретарь 
регионального Общественного совета С.Н. 
Калашникова. В изоляторе временного со-
держания Светлана Николаевна расспросила 
задержанных об условиях содержания и о том, 
за какие правонарушения они были задержа-
ны, а также провела с ними профилактиче-
скую беседу. Представитель Общественного 
совета убедилась, что условия содержания 
и медицинского обслуживания в целом от-
вечают стандартам, которые предъявляются 
законом к подобным учреждениям. Жалоб на 
условия содержания не поступило.

Затем Светлана Калашникова провела 
приём жителей района. Один из посетителей 
выразил слова благодарности в адрес участ-
кового уполномоченного полиции Весело-
лопанского сельского поселения Александра 
Шеина.

В целом, член Совета положительно оце-
нила работу территориального органа по всем 
направлениям.

По материалам пресс-службы УМВД 
России по Белгородской области 

ОкТЯБРЬСкий дк – 4.01.2016 г. в 12 час. 
– новогодняя сказка «На площади серебряных 
часов»; РаЗУМеНСкий дк – 1.01.2016 г. в 
00-30 час. – программа на площади «Музы-
кальный оливье», 7.01. в 12-30 час. – концерт 
«Рождественские встречи»; СеВеРНЫй дк 
– 29.12.2015 г. в 17 час. – театрализованное 
представление «Путешествие в Лапландию», 
1.01.2016 г. в 01 час. – музыкальное сопро-
вождение на площади «Новогодний стартти-
нейджер»; БеЛОВСкий дк – 1.01.2016 г. в 
02 час. – дискотека «Новогодний коктейль»; 
БеЛОМеСТНеНСкий дк – 27.12.2015 г. в 
11 час. – театрализованный утренник «Зимняя 
сказка», 6.01.2016 г. в 11 час. – развлекательная 
программа для детей «Рождественская звезда»; 
ЗеЛеНОпОЛЯНСкий дк – 30.12.2015 г. 
в 15 час. – представление для детей «Ново-
годняя сказка»; БеССОНОВСкий дк – 
2.01.2016 г. в 12 час. – конкурсная программа 
«Встреча у новогодней елки»; ОРЛОВСкий 
Ск – 30.12.2015 г. – в 13 час. – детский 
утренник «Как Нюша к Деду Морозу в гости 
ходила», 2.01.2016 г. в 12 час. – кукольный 

спектакль «Маша и медведь»; СОЛОХиН-
Ский Ск – 2.01.2016 г. в 12 час. – игровая 
программа «Зимняя мозаика», 6.01.2016 г. 
в 18 час. – программа «Ночь перед Рожде-
ством»; БЛиЖНЯНСкий Ск – 6.01.2016 г. 
в 18 час. – программа «Рождество Христово»; 
ГОЛОВиНСкий дк – 29.12. 2015 г. в 10 час 
и 13 час. – детские утренники, 1.01. 2016 г. в 
01-30 час. – дискотека «С Новым годом»; 7.01 
в 15 час. – игровая программа «Святочные 
забавы»; НОВО-НеЛидОВСкий Ск – 
1.01.2016 г. в 01-30 час. – бал «Карнавальная 
ночь»; 5.01 в 12 час. – представление «У елки 
новогодней», 8.01 в 17 час. – игровая про-
грамма «В гостях у сказки»; дУБОВСкОй 
дк – 28.12.2015 г. в 17 час. и 4.01. 2016 г. в 
10 час. – новогодняя интермедия «Пуговки-
потеряшки», 1.01 в 01 час. – танцевальная 
программа на площади «Новогоднее конфет-
ти»; еРикОВСкий Ск – 30.12.2015 г. в 14 
час. – детский утренник «Новый год к нам 
спешит»; ЖУРаВЛеВСкий дк – 1.01.2016 
г. в 02 час. – дискотека «Танцы возле елки»; 
кОМСОМОЛЬСкий дк – 1.01.2016 г. в 01-

30 час. – массовое гуляние «Пора новогодних 
чудес»; 5.01. в 16 час. – игровая программа 
«Музыкальный снегопад», 7.01. в 18 час. – 
литературно-музыкальная композиция «Ночь 
накануне Рождества»; кРаСНООкТЯБРЬ-
Ский дк – 27.12.2015 г. в 16 час. – театрали-
зованное представление «Буратино и друзья», 
2.01. 2016 г. в 11 час. – игровая программа «У 
елки»; кРУТОЛОГСкий дк – 27.12.2015 г. 
в 17 час. – театрализованное представление 
«Новый год у ворот», 1.01.2016 г. в 02 час. 
– дискотека «Новогоднее волшебство», 3.01 
в 15 час. – детский утренник «Новогодние 
чудеса»; МайСкий дк – 1.01. 2016 г. в 02 
час. – дискотека «Новогоднее волшебство» 
(на площади); пОЛиТОТдеЛЬСкий Ск – 
30.12.2015 г. в 13 час. – театрализованная про-
грамма «Как Деды Морозы праздник делили»; 
МаЛиНОВСкий Ск – 30.12. 2015 г. – в 12 
час. – программа для подростков «Новый год 
к нам мчится»; Петровский СК – 30.12.2015 г. 
в 15 час. – представление «Новогодний кар-
навал»; НикОЛЬСкий дк – 29.12. 2015 г. в 
11 час. – интермедия «Пуговки-потеряшки»; 

НОВОСадОВСкий дк – 29.12.2015 г. в 12.30 
час. и 30.12 в 15.50 час. – театрализованное 
представление «Волшебная сказка Нового 
года», 7.01.2016 г. в 12.30 час. – театрализо-
ванный вечер «Это сказочное Рождество»; 
ТаВРОВСкий дк – 28, 29, 30.12.2015 г. в 
12 час. и 14 час. – утренники «Волшебные 
сюжеты», 1.01. 2016 г. с 02 час. – музыкальное 
сопровождение «С Новым годом» (сквер ДК); 
ХОХЛОВСкий дк – 28.12.2015 г. в 11 час. – 
представление для детей «Чудеса под Новый 
год»; 1.01.2016 г. в 02 час. – танцевальная 
программа «Новый год шагает по планете», 
ЯСНОЗОРеНСкий дк – 31.12.2015 г. с 
18-00 – трансляция записи музыкальных по-
здравлений (на площади); НеЧаеВСкий Ск 
– 27.12.2015 г. в 12 час. – игровая программа 
«Новогодний серпантин»; БОЧкОВСкий 
Ск – 27.12. 2015 г. в 15 час. – утренник «Что 
за чудо – Новый год», 30.12.2015 г. в 18 час. 
– театрализованное представление «Серпан-
тин новогодних затей»; ВеРГиЛеВСкий 
Ск – 30.12.2015 г. в 19 час. – представление 
«Веселая неразбериха у елки».

Что? Где? Когда?

В 2015 году на сайте проекта «На-
родная экспертиза» было размещено 
более 20 опросов, инициированных 
органами власти Белгородской об-
ласти.

Результаты голосований направ-
лялись для изучения в департаменты 
и управления региона для дальней-
шей работы. 
дОРОГи: ОцеНка СиТУации

Департамент строительства, транс-
порта области предлагал для обсуж-
дения вопрос: «Как Вы относитесь 
к установке перед пешеходными 
переходами светофоров с кнопоч-
ным управлением одновременно со 
знаком «Возможен только переход 
группами» на улично-дорожной сети 
и автодорогах общего пользования?». 
Больше половины респондентов одо-
брительно ответили на этот вопрос.

В соответствии с ГОСТом «Правила 
применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств» 
светофорное регулирование с приме-
нением вызывной фазы для движения 
пешеходов на пешеходном переходе 
вводится на дороге с числом полос 
две и более в каждом направлении, 
если интенсивность движения пе-
шеходов, пересекающих проезжую 
часть этой дороги в одном, наиболее 
загруженном, направлении составляет 
не менее 150 чел./час (для населен-
ных пунктов с числом жителей менее 
10000 чел. – 105 чел./час).

В 2016 году в рамках рекон-
струкции автомобильной дороги 
Таврово-Никольское для повыше-
ния безопасности пешеходов будет 
оборудовано 3 светофора с кнопкой 
управления.

И. ПОЧЕРНИНА, 
заместитель начальника отдела

по взаимодействию
с институтами гражданского

общества ОАУ «Институт
региональной

кадровой политики»

Народная экспертиза
Мнения

не остались
без внимания

Краснооктябрьская школа готова 
к встрече Нового года. Вот так ре-
бята украсили свои классы!

Наш корр.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

К празднику
готовы!

Ребята из 1 «В» класса Северной 
школы № 2 совершили увлекатель-
ное путешествие по городу Белго-
роду и поселку Дубовое.

В поисках волшебной карты, ко-
торая должна была привести их к по-
даркам Деда Мороза, они побывали 
на центральной площади областного 
центра и у памятника князю Вла-
димиру. В Дубовом спустились к 
знаменитому дубу, где встретились 
с «котом ученым». А из фойе Дубов-
ского Дворца культуры они попали 
прямо на «Остров новогодних при-
ключений». Так называлась интер-
медия у елки с играми, конкурсами, 
танцами и хороводами. 

В гости к детворе пришли ска-
зочные герои, среди которых сим-
вол наступающего года обезьянка 
Мокку и Бармалей, который хотел 
стать обезьяной, а также Чунга-
Чанга, Дед Мороз и Снегурочка. 
Завершилось веселое приключение 
вручением подарков.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Общественный совет

Работе ОМВд дана
положительная оценка

ДУБОВОЕ

путешествие
с обезьянкой
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Попасть под дождик —
к богатству и счастью



проект
реализован 
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Яблочный денёк

МАЙСКИЙ
В целях обеспечения питьевой водой жителей 

улиц Луговая, Октябрьская, Дорожная п. Майский 
в 2014 году проектной организацией ООО «Белго-
родводпроект» был разработан проект строительства 
сетей водоснабжения поселка. В 2015 году в рамках 
государственной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 г.» проект был реализован.

В мероприятии, посвящённом введению в эксплуата-
цию водопровода, принимали участие начальник отдела 
социального развития сельских территорий управления 
устойчивого развития сельских территорий департа-
мента агропромышленного комплекса Белгородской 
области Андрей Гупалов, руководитель комитета по раз-
витию агропромышленного комплекса администрации 
Белгородского района Николай Бердник, руководитель 
комитета строительства администрации Белгородского 
района Евгений Глаголев, глава администрации Май-
ского поселения Владимир Богданов. 

«Сегодня мы открываем очень важный для всех 
нас объект. По трем улицам был проложен водопро-
вод общей протяженностью 5,5 км, дополнительно 
построена скважина на 365 м. Также дополнительно 
произведена реконструкция станции обезжелезивания 
и станции 2-го подъёма», – отметил Е. Глаголев. 
Евгений Сергеевич вручил благодарственные пись-
ма за участие в строительстве сетей водоснабжения 
инженеру-строителю отдела капитального строитель-
ства Дмитрию Ходыреву и инженеру-строителю ООО 
«АльфаСтрой» Валерию Бескровному.

Информационно-технический центр обеспечения
деятельности органов

местного самоуправления
Белгородского района

 ,

Прокуратура разъясняет
Продавать спиртное

подросткам –
запрещено!

Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» установлен запрет 
на реализацию алкогольной продукции не-
совершеннолетним.

В случае возникновения у лица, непосред-
ственно осуществляющего отпуск алкогольной 
продукции несовершеннолетним (продавца), 
сомнения в достижении этим покупателем со-
вершеннолетия продавец вправе потребовать у 
этого покупателя документ, удостоверяющий 
личность (в том числе документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федера-
ции), и позволяющий установить возраст это-
го покупателя (абз. 7 п. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ).

Нарушение указанного запрета влечет от-
ветственность по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 
(розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния) 
в виде административного штрафа: на граж-
дан – в размере от 30 до 50 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 100 до 200 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 
тысяч рублей.

Представители торговой сети обязаны 
соблюдать требования действующего зако-
нодательства при реализации алкогольной 
продукции.

О требованиях,
предъявляемых

к местам для курения табака
Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации и Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 
28.11.2014 г. № 756/пр/786н утверждены 
Требования к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом воздухе для 
курения табака, к выделению и оборудова-
нию изолированных помещений для курения 
табака (далее – требования).

Отныне специальные места на открытом 
воздухе для курения табака и изолированные 
помещения для курения табака должны со-
ответствовать гигиеническим нормативам 
содержания в атмосферном воздухе загряз-
няющих веществ.

Кроме того, специальные места на откры-
том воздухе для курения табака должны быть 
оснащены: специальным знаком «Место для 
курения»; пепельницами; искусственным 
освещением (в темное время суток).

Указанные требования вступили в силу с 14 
октября 2015 года.

За экстремистские
правонарушения

предусмотрен штраф 
до миллиона 

Федеральным Законом от 02.05.2015 г. № 
116-ФЗ соответствующие поправки внесены 
в две статьи Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 
статью 13.15, которой установлена админи-
стративная ответственность за злоупотре-
бление свободой массовой информации, и 
статью 20.29, которой установлена адми-
нистративная ответственность за произ-
водство и распространение экстремистских 
материалов. В обоих случаях изменения 
касаются юридических лиц. Штраф за экс-
тремистские правонарушения увеличен до 
миллиона рублей.

Статья 13.15 КоАП РФ дополнена частью 
6, которой введена административная от-
ветственность за производство либо выпуск 
продукции средства массовой информа-
ции, содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической деятель-

ности, литерату-
ры,  публично-
оправдывающие 
терроризм, или 
другие материа-
лы, призывающие 
к осуществлению 
экстремисткой 
д е я т е л ь н о с т и 
л и б о  о б о с н о -
вывающие или 
оправдывающие 
необходимость 
осуществления 
такой деятель-
ности, за исклю-
чением случаев, 
пр еду смотрен -
н ы х  с т а т ь я м и 
20.3 (пропаганда 
либо публичное 
демонстрирова-
ние нацистской 
атрибутики, символики экстремистских 
материалов) и 20.29 (производство и рас-
пространение экстремистских материалов) 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Совершение указанных противоправных 
деяний влечет наложение административ-
ного штрафа на юридических лиц в размере 
от ста тысяч до одного миллиона рублей с 
конфискацией предмета административного 
правонарушения.

В соответствии со статьей 20.29 КоАП РФ за 
производство либо хранение в целях массового 
распространения материалов, уже признанных 
экстремистскими и включенными в опублико-
ванный федеральный список, предусмотрена 
ответственность для юридических лиц от ста 
тысяч до 1 миллиона рублей.

Закон действует с 13.05.2015 года.
В. БЕЛОУСОВ,

заместитель прокурора
Белгородского района,

младший советник юстиции

В п. Майский прошло открытие объекта «Строительство сетей водоснабжения
в п. Майский Белгородского района»

проект
реализован 

 

За песок
уплатил

10 миллионов 
рублей

Житель Белгородского райо-
на М., являющийся собствен-
ником земельного участка 
сельскохозяйственного назна-
чения площадью 59 000 кв.м., 
расположенного в Пристен-
ском районе Курской области, 
организовал на нём добычу 
песка.

Прокурор Пристенского рай-
она, ссылаясь на использование 
участка не по целевому назна-
чению, организацию добычи 
песка без получения специ-
ального разрешения, обратился 
в суд с иском к собственнику 
о признании его действий по 
самовольной добыче песка 
незаконными, а также о воз-
мещении вреда, причиненного 
участку, как объекту охраны 
окружающей среды, в размере 
10 066 000 рублей.

Суд признал требования 
прокурора обоснованными 
и удовлетворил их в полном 
объеме.

Не согласившись с приня-
тым решением, гражданин М. 
подал апелляционную жалобу. 
Суд апелляционной инстанции 
поддержал выводы суда первой 
инстанции и оставил решение 
без изменения.

Нарушение
пдд привело

к тяжким
последствиям
В сентябре 2015 года на въез-

де в с. Таврово около 4 часов 
утра сотрудники ДПС увидели 
автомобиль ВАЗ-2106. Машина 
«виляла» по дороге с превыше-
нием максимально допустимой 
скорости. Сотрудники ДПС 
попытались остановить её, од-
нако водитель лишь прибавил 
скорость, в связи с чем поли-
цейские начали преследование. 
На протяжении 40 км водитель 
игнорировал требования со-
трудников об остановке авто-
мобиля. Им даже пришлось 
перекрыть дорогу, однако он 
объехал патрульную машину 
и продолжил движение. За-
кончилась погоня тем, что, не 
справившись в какой-то мо-
мент с управлением, водитель 
«шестерки» въехал в дерево.

Управлял транспортным 
средством 25-летний К., кото-
рый находился в состоянии ал-
когольного опьянения, не имел 
водительских прав. Его автомо-
биль снят с регистрационного 
учета и на нем были уста-
новлены подложные номера. 
В результате произошедшего 
находящиеся в машине друзья 
К. получили телесные повреж-
дения различной степени тя-
жести, один пассажир – несо-
вершеннолетняя девушка – от 
полученных травм скончалась 
на месте аварии.

К. обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 264 ч. 4 УК РФ, макси-
мальное наказание за которое 
предусмотрено в виде 7 лет 
лишения свободы.

Пресс-служба
Белгородского

районного суда

В Белгородском
районном суде

НИКОЛЬСКОЕ

В Никольском Доме куль-
туры состоялось торжествен-
ное мероприятие «Поэты не 
рождаются случайно …», по-
священное  присвоению Ни-
кольской модельной  библио-
теке – филиалу № 20 имени 
поэта-земляка, члена Союза 
писателей СССР Александра 

Константиновича Филатова. 
Ключевым моментом ме-

роприятия стало открытие 
памятной доски. 

Напомним, А.К. Филатов 
родился в 1943 году в селе 
Топлинка Белгородского рай-
она. Писать стихи начал еще 
в школе. Александр Кон-

стантинович с неисчерпаемой 
любовью относился к своей 
родной Топлинке, посвятив ей 
много искренних поэтических 
строк. 

В Никольском, где похоро-
нен Александр Филатов, есть 
улица его имени, здесь жили 
родители Александра Кон-

стантиновича. В школьном 
краеведческом музее ему по-
священа экспозиция. 

М. ПОНКРАТОВА,
директор

Никольского СДК,
Я. МОСИНА,

заведующая Никольской
библиотекой 

Библиотеке присвоено имя поэта-земляка
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Детская безопасность Экология

В плановом режиме сотрудники 
ОМВД России по Белгородскому 
району осуществляют комплекс 
мероприятий, связанных с детской 
безопасностью. Сотрудники полиции 
повсеместно проводят различные 
рейды и проверки по антитеррори-
стической защищенности террито-
рий пребывания подростков, лекции 
правоохранительной направленно-
сти, уроки по соблюдению несовер-
шеннолетними ПДД и действующего 
законодательства РФ в целом.

Подобные занятия с подростками 
и малышами родители могут прово-
дить самостоятельно. Для этого мож-

но использовать специально создан-
ный детский познавательный портал 
в сети Интернет «Спас-экстрим» 
(http://www.spas-extreme.ru) и журнал 
«Спасайкин», который также имеет 
электронную версию (http://www.
spasay-kin.ru). На указанных сайтах 
в понятной и доступной форме рас-
сказывается о том, как нужно вести 
себя в самых сложных ситуациях: 
при пожаре, наводнении, встрече 
с незнакомыми людьми и даже в 
случае захвата заложников. При этом 
издания ориентированы на профи-
лактику проявления экстремизма в 
детско-юношеской среде.

Сотрудники ОМВД России по 
Белгородскому району надеются, 
что информация, размещенная на 
портале «Спас-экстрим» и в журна-
ле «Спасайкин», поможет привить 
несовершеннолетним начальные 
знания, умения и навыки в обла-
сти безопасности жизни, а также 
выработать необходимые схемы 
безопасного поведения в случае 
возникновения различных опасных 
и чрезвычайных ситуаций.

С. СТАРОСЕЛЬЦЕВ,
заместитель

начальника ОМВД России
по Белгородскому району

интернет поможет

Сотрудникам Пограничного 
управления приходится сталки-
ваться с различными фактами 
нарушения законодательства РФ 

На границе

Сало везли вместе с отравой
в сфере охраны государственной 
границы.

В Белгородском районе в погра-
ничной зоне, в 500 метрах от госу-
дарственной границы сотрудника-
ми Пограничного управления был 
выявлен автомобиль «ВАЗ-2121» 
31 региона. При осмотре транс-
портного средства обнаружен груз 
– около 20 коробок разного размера 
с товарами народного потребления, 

который пытались незаконным 
путем переправить с территории 
Украины в Россию. Причем рядом 
с продуктами питания (сало в ас-
сортименте) находились коробки с 
отравой для тараканов.

Проводятся мероприятия по 
установлению всех обстоятельств 
правонарушения.  

Пресс-служба Пограничного 
управления 

В целях обеспечения 
охраны хвойных молодня-
ков от незаконных рубок 
в лесничествах области с 
совместно с правоохра-
нительными органами с 
1 декабря организовано 
круглосуточное дежурство 
мобильных групп, утверж-
дены маршруты наземного 
патрулирования. 

Кроме того, в предново-
годний период проводится 
разъяснительная работа сре-
ди населения по сбережению 
хвойных молодняков. В учебных 
заведениях организованы открытые 
уроки соответствующей тематики.

Необходимо отметить, что за 
незаконную рубку деревьев пред-
усмотрена административная 
ответственность, которая влечет 
наложение штрафа на физических 
лиц до 4000 рублей, должностных 
– до 40000 рублей, юридических 
– до 300000 рублей. Уголовная 
ответственность наступает при 
нанесении ущерба лесу в размере 
свыше 5000 рублей. Стоит ли не-
законными действиями портить 

новогодний праздник себе и 
своим близким?

Для приема обращений граждан 
о нарушениях лесного законода-
тельства круглосуточно работает 
региональный диспетчерский 
пункт, который принимает со-
общения по телефонам: 8(4722) 
33-66-97, 8(4722) 31-21-71; 8-800-
100-94-00 (контактный телефон 
«прямой линии» лесной охраны 
– бесплатный). 

Д. СТРИЖКОВ,
и.о. директора

ОКУ «Белгородское
лесничество»

пусть ёлочка
растёт в лесу

Письма, о письмах: обзор
Уголок России – отчий дом

В Головино отметили день села. «Уголок России 
– отчий дом» – так называлась программа, подготов-
ленная работниками местного Дома культуры.

Праздничное мероприятие открыл настоятель хра-
ма святителя Николая иерей Роман Кирей, который 
рассказал о дне святителя Николая Чудотворца. 

Исполняющий обязанности главы администрации 
сельского поселения О.В. Кононенко поздравил с 
праздником всех жителей села и наградил почетными 
грамотами тех, кто внес свою частичку в развитие 
территории. 

Поздравили старожилов, родителей новорожден-
ных, появившихся на свет в 2015 году, многодетные 
семьи, молодоженов, пары, отметившие 25 и 50 лет 
совместной жизни. С гордостью были произнесены 
имена ребят, которые служат в рядах Российской 
Армии. 

В ДК действовала выставка декоративно-
прикладного творчества.

В рамках закрытия Года литературы в России 
перед праздником работники Дома культуры про-
вели флешмоб «Литературная Белгородчина», была 
подготовлена книжная выставка «Читающая Белго-
родчина».

Заведующая Головинской поселенческой би-
блиотекой Г.И. Коваленко провела «Литературную 
страницу», рассказав о прошедших мероприятиях, о 
награжденных жителях села, которые участвовали в 
поэтических конкурсах.

В концертной программе приняли участие во-
кальные ансамбли «Рябинушка» и «Ивушки», тан-
цевальные студии «Смайл» и «Релиз» (Головинский 
СДК), вокальная студия «Звонкие бусинки» (Ново-
нелидовский сельский клуб). 

Председатель местного отделения Совета ветеранов 
Л.Г. Закотенко поблагодарила работников Дома куль-
туры и коллективы за организацию мероприятий.

После окончания праздничной программы гости 
и местные жители отведали полевой каши. Вечером 
была дискотека, – сообщила директор Головинского 
СДК Е. КРУГЛИК.

культурная жизнь Беломестного
В Беломестненском СДК состоялся концерт 

оркестра баянистов-аккордеонистов Белгородского 
государственного института искусств и культуры 
(художественный руководитель и дирижер Александр 
Шатов, концертмейстер Яна Сапсай). Для зрителей 
прозвучали произведения В.А. Моцарта, А.И. Хача-
туряна, В. Гридина, Г. Шендерова, программу вела 
Елена Василенко, – сообщил И. ЧУДАК.

Литературная Белгородчина
В минувшие выходные во всех поселениях района 

состоялись мероприятия, посвященные закрытию 
Года литературы.

Были организованы флешмобы, митинги, вы-
ставки и т.п. Заметки об этом в редакцию прислали 
О. АЛАЛЫКИНА, директор Куртологского СДК, М. 
ЗАПАРА, В. КУНЦ, Н. НИКУЛИНА и Т. ДУЛЕ-
ВИЧ (п. Разумное), И. ЧУДАК (с. Беломестное), С. 
ПЛОТНИКОВА и О. ШИХКЕРИМОВА (с. Зеленая 
Поляна), С. КОЛЬЦОВА (п. Новосадовый), Е. ГРИ-
ГОРОВА, библиотекарь Яснозоренской модельной 
библиотеки, Н. КУЧЕРОВА, заведующая Бессонов-
ской библиотекой, М. ПАШКОВА, художественный 
руководитель Бессоновского СДК, Е. ШАТАЛИНА, 

заведующая Мясоедовской модельной библиотекой-
музеем «Мясоедовское подполье» филиал № 19, Л. 
МОСЕСОВА, заведующая отделом обслуживания 
Центральной районной детской библиотеки, В. БО-
ЧАРНИКОВА, учитель начальных классов Дубовской 
школы, Л. БУЛАВИНА (с. Красный Хутор), Л. ПЕ-
РУНОВА, заведующая Ближненской поселенческой 
библиотекой-филиалом № 10, И. ЛЯН, ведущий 
библиотекарь Комсомольской модельной библио-
теки филиала № 15, Ю. ЧАЙКИНА, заведующая 
Пушкарской библиотекой, Л. БАРАНОВА, методист 
Октябрьского ДК, Е. КОЧУРА, звукорежиссер Жу-
равлевского Дома культуры.

Зимняя фантазия
В Бессоновском детском саду № 31 прошла вы-

ставка «Зимняя фантазия», в которой активное уча-
стие приняли воспитанники второй младшей группы 
«Ягодка» вместе с родителями, – сообщили воспита-
тели М. ЛАСКОВЕЦ и В. СЧАСТЛИВЕНКО.

Музыкальный автограф-2015
В Комсомольском Доме культуры состоялся яркий 

и красочный праздник музыки. XX районный от-
крытый фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Музыкальный автограф-2015» собрал много 
талантливых, артистичных, творческих дарований, 
– рассказала методист Комсомольского СДК Т. 
СУКОВА.

полезные уроки
Начальник отдела регионального отделения добро-

вольного пожарного общества Антонина Шевцова по-
бывала в детском саду и общеобразовательной школе 
села Красный Октябрь, – сообщила И. СОКОЛОВА, 
специалист отдела по связям с общественностью 
Белгородского отделения добровольного пожарного 
общества.

Весело о главном, серьезно
о важном

Александр Рогозин, руководитель клуба доброволь-
ных пожарных «Прометей», и Антонина Шевцова, 
начальник отдела по связям с общественностью 
регионального отделения Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества, приняли участие в меро-
приятии, организованном работниками Центральной 
библиотеки Белгородского района.

Инструктаж с работниками проведен, противо-
пожарные листовки вручены, задачи поставлены, а 
значит, безопасное празднование Нового года будет 
обеспечено, – читаем в письме О. КОНДРУСОВОЙ, 
специалиста отдела по связям с общественностью 
Белгородского регионального отделения всероссий-
ского добровольного пожарного общества.

Умные игры
В Стрелецкой средней школе состоялся турнир 

по шахматам и шашкам. Первое место в шахматных 
баталиях занял Н. Борцов (6 класс), на 2 и 3 местах 
В. Алейник (6 класс) и К. Мусаев (7 класс). В шашки 
играли 40 ребят. На 1 и 2 местах Р. Зубенко (8 класс) 
и А. Казарян (7 класс), на третьем – Н. Чернов (6 
класс), – сообщил Е. ФЕДОРИН, учитель-пенсионер 
из с. Стрелецкое. 

Меткие стрелки и кубок России
В ФОКе «СТАРТ» состоялся открытый турнир по 

стрельбе, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в котором приняли участие 
представители Октябрьского, Веселой Лопани, 
Стрелецкого, Бессоновки, Хохлово, Таврово, Ерика, 
Ясных Зорь, Пушкарного, Беломестного.

1 место – у октябрьцев, второе – у веселолопанцев, 
третье – у стрельчан.

В г. Грайворон проходил Кубок России по 
футзалу среди команд 2006 г.р. В турнире приня-
ли участие команды из Белгородской, Тульской, 
Курской областей. Впервые в турнире такого 
уровня участвовала футбольная команда «СТАРТ» 
с. Стрелецкое Белгородского района (тренер А.Ю. 
Никулин). Обладателем Кубка России стала команда 
г. Грайворон, – сообщили специалист по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Стрелецкого сельского поселения А. 
ТЕЛИТЧЕНКО и тренер по спорту ФОКа «СТАРТ» 
О. ХВОРОСТОВА.

Мелодия любви 
И еще одной новостью поделились с читателями 

А. ТЕЛИТЧЕНКО и О. ХВОРОСТОВА.
В Курске состоялся международный конкурс 

дарований и талантов «Мелодия любви», в котором 
приняли участие воспитанницы ФОКа «СТАРТ» с. 
Стрелецкое. Участницы хореографической студии 
спортивных танцев «АПЕЛЬСИН» с постановкой 
«Призрачная невеста» заняли III место в номинации 
«Современный танец», с композицией «Барбарики» 
– II место в номинации «Эстрадный танец».

Вот такая басня!
В Краснооктябрьской детской школе искусств со-

стоялась творческая встреча учащихся класса театра, 
преподавателей с поэтом и баснописцем, автором 
12 поэтических сборников К.Н. Зуевым. Препо-
даватель Краснооктябрьской ДШИ З.Н. Бабич и 
преподаватель Бессоновской ДШИ И.В. Никишина 
подготовили выступления детей с баснями С. Ми-
халкова, К. Зуева. Заведующая Краснооктябрьской 
библиотекой Т.И. Ковалева познакомила ребят с 
биографией и творчеством гостя. К. Зуев прочел свои 
басни, стихи, рассказал об интересных эпизодах из 
жизни, подарил свои книги, – читаем в письме И. 
БУЛГАКОВОЙ.

Чебурашка, Матроскин
и все-все-все...

В Центральной районной детской библиотеке 
состоялся литературно-музыкальный праздник 
«Чебурашка, Матроскин и все-все-все...», посвя-
щенный творчеству Э. Успенского, – сообщили 
заведующая отделом обслуживания Центральной 
районной детской библиотеки Л. МОСЕСОВА и 
учитель начальных классов Дубовской школы В. 
БОЧАРНИКОВА.

широко отпраздновали
день села

Нечаевцы широко отпраздновали День села. 
Программа была обширная: выступала художе-
ственная самодеятельность Бочковского и Нечаев-
ского сельских клубов, литературную композицию 
подготовила Бочковская библиотека, зал украшала 
выставка художницы Н.Ю. Измайловской.

После концерта депутат Земского собрания В.Н. 
Писаревский угощал всех ухой, сваренной на костре, 
– читаем в письме В. ЕФРЕМОВОЙ.

коллегия сотрудничества
и развития

В Белгородской государственной универсаль-
ной научной библиотеке состоялось заседание 
Совета Белгородской коллегии сотрудничества 
и развития. В мероприятии приняли участие 
специалисты различных государственных и 
муниципальных библиотек, образовательных 
учреждений.

Решением коллегии утверждена единая стати-
стическая форма деятельности библиотек Белго-
родской области всех систем и ведомств. Резуль-
татом встречи стало принятие решения о создании 
двух рабочих групп для разработки предложений 
по актуальным  и проблемным профессиональ-
ным вопросам. В соответствии с Положением 
о работе Белгородской коллегии библиотечного 
сотрудничества и развития состоялись выборы 
вице-председателя на будущий год. По итогам го-
лосования избрана И.В. Ведерникова, заведующая 
библиотекой Белгородского юридического инсти-
тута МВД России им. И.Д. Путилина, – сообщила 
заместитель директора МУК «ЦРБ Белгородского 
района» Ю. НЕМЫКИНА.

покормите птиц зимой
Стартовала акция «Покормите  птиц зимой». В 

Дубовской школе прошли классные часы, посвя-
щенные птицам,  ребята развесили самодельные 
кормушки в районе школы и в лесопарковой зоне 
посёлка, – делятся с читателями М. ЧЕРНИКОВА 
и Е. РАКОВСКАЯ, ученицы Дубовской школы с 
углубленным изучением отдельных предметов.

Спортивная семья
В старшей группе детского сада № 6 п. Новосадо-

вый прошел праздник «Папа, мама и я – спортивная 
семья». В соревнованиях участвовали семьи Быстро-
вых, Бардаковых, Мачайтис, Ерофеевых.

Было много музыки, атмосфера праздника чув-
ствовалась во всём, болельщики поддерживали свои 
команды между эстафетами.

Все получили грамоты, – рассказала воспитатель 
Н. ЧЕРНОВА.

Не гаснет
памяти свеча…...

В Доме культуры с. Хохлово состоялась встреча  
учащихся, учителей, жителей села с членом Союза 
писателей А.М. Гирявенко. На мероприятии  при-
сутствовала  ведущий методист управления культуры 
Белгородского района Е.И. Кудинова.

Александр Митрофанович открыл для нас поэти-
ческое творчество земляка Н.П. Пашнева. На встрече 
прозвучали искренние, душевные, полные любви 
к своей Родине, селу Хохлово стихи в исполнении 
учащихся школы.

Здесь же были подведены итоги Года литературы, – 
читаем в письме учителя русского языка и литературы 
А. СЕРИКОВОЙ.

С днем рождения,
Орловский дом культуры!

Орловский Дом культуры отметил 45-летие, – 
такую информацию получили мы из ОРЛОВСКО-
ГО СДК.

С. ИЛЬИНА
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ВоСКРеСеНье, 27 деКаБРя
температура воздуха: ночью – 00 С, днем – +30С. Воз-

можны осадки. атм. давл. 752 мм рт. ст.
поНедеЛьНиК, 28 деКаБРя
температура воздуха: ночью – -30С, днем – 00С. Снег. атм. 

давл. 750 мм рт. ст.
ВтоРНиК, 29 деКаБРя
температура воздуха: ночью – -120С, днем – -40С. Воз-

можны осадки. атм. давл. 760 мм рт. ст.
СРеда, 30 деКаБРя
температура воздуха: ночью – -180 С, днем – -130С. Без 

осадков. атм. давл. 761 мм рт. ст.

26 деКаБРя
Восход 8.35
Заход 16.34
долгота дня

7.59

Главный редактор П.Н. КАШИН
Реклама.
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Кадастровый инженер Белгород-
ского ОГУП «РНПЦ «Одно окно» 
Александрова Инна Михайловна, 
номер квалификационного аттестата 
31-10-58, адрес: 308002, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, 
каб. № 8, тел. 31-81-17, E-mail: 
inna-alex08@mail.ru, действующий по 
поручению заказчика: Литвиненко 
Валентина Борисовна, г. Белгород, 
ул. Шаландина, 21, кв. 15; Дорофе-
ев Василий Никифорович, Белго-
родский район, с. Драгунское, ул. 
Северная, 13, контактный телефон 
8-951-157-84-12, извещает участни-
ков общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 234,15 га, с када-
стровым номером 31:15:0000000:748, 
расположенный: Белгородская обл., 
р-н Белгородский, АО «Красная 
Нива», о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межева-
ния земельного участка и необходи-
мости его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межева-
ния земельного участка состоится 
в течение тридцати дней со дня 
публикации по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, 

каб. № 8.
Обоснованные возражения отно-

сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от 
участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьей 
13.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по 
адресу: 308002, г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, 133в, БОГУП «РНПЦ 
«Одно окно», кадастровый инженер 
И.М. Александрова.

иЗВеЩеНие 
о необходимости согласования проекта межевания 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 отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 31:15:1902009:71, 
расположенного по адресу: Белго-
родская обл., Белгородский р-н, 
с. Болдыревка, ул. Озерная, 34, 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Резниченко Владимир Андреевич, 
тел.: 89803212789, адрес постоян-
ного местожительства: Корочанский 
р-он, с. Погореловка, ул. Красноар-
мейская, 61.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
г. Белгород, пр. Славы, 35, оф. 311 
28.01.2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться 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 27.12.2015 г. по 
28.01.2016 г. по адресу: г. Белгород, 
пр. Славы, 35, оф. 311.

Кадастровый номер смежного зе-
мельного участка – 31:15:1902009:28, 
расположен по адресу: Белгородская 
обл., Белгородский р-н, с. Болды-
ревка, ул. Озерная, 32, с право-
обладателями которого требуется 
согласовать местоположение гра-
ниц. При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права 
на земельный участок.

иЗВеЩеНие 
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка

Признание

Лауреатом региональной юриди-
ческой премии «Юрист Белогорья 
– 2015» в номинации «Правосудие» 
признана судья Белгородского рай-
онного суда в отставке – Алевтина 
Васильевна Гриднева.

Алевтине Васильевне были вру-
чены диплом и знак отличия.

Всеобщим голосованием А.В. 
Гриднева избрана Народным су-
дьей Белгородского района в 1982 
году и проработала до 2009 года. 
После ухода в почетную отставку 

Алевтина Васильевна семь раз 
привлекалась к осуществлению 
правосудия в качестве судьи. В 
январе 2014 года была отчислена из 
штата суда в связи с достижением 
предельного возраста пребывания 
в должности судьи.

А.В. Гриднева награждена юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд», медалью «Ветеран труда». 
Она признана лучшим судьёй обла-
сти по итогам работы за 2007 год.

Наш корр.

преданность делу

Юбиляры прожили 70 лет, устояв перед 
невзгодами судьбы. 70 лет в любви – благо-
дарная и благодатная дата. Благодарность  
– за прожитые вместе годы (не каждой паре 
удаётся прожить вместе столько долгих и 
счастливых лет), за 4 детей, 6 внуков и 9 
правнуков. Дата – благодатная, так как всё 
есть и нужно только счастье родных. Эта пора 
похожа на детство. Есть время на всё – друг 
на друга, на созерцание, на мысли и покой.

С 70-летием совместной жизни!
Завтра  наши родные и любимые Василий кузьмич и анна Григорьевна 

пОпОВЫ отметят юбилей совместной жизни.

Желаем вам здоровья, чтобы мы ещё не один свадебный юбилей праздно-
вали с вами большой и дружной семьёй.

Ваши дети, внуки и правнуки

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха…...

И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда.

Коллектив администрации
Пушкарского сельского поселения

С юбилеем!
поздравляем с юбилеем землеустроителя

администрации пушкарского
сельского поселения

Валентину анатольевну дОРОФееВУ!

Тел.: 32-71-43; 
32-86-60.
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Организация реализует
кур-несушек.

Бесплатная доставка
по району, тел. 89281128867.

На правах рекламы.

БеСпЛаТНЫе
ОБъЯВЛеНиЯ 

Продаются щенки кавказской 
овчарки, т. 8-915-560-56-80.

Продаются нутрии на племя, п. 
Разумное, т. 8-960-625-64-57.

КуПлю кормовую свеклу, с. пуш-
карное, тел.: 8-910-364-40-47; 
38-71-79.

КуПлю невыделенные земельные 
паи ЗаО птицефабрика «Север-
ная», тел. 8-951-147-24-02.

Продам сено, с. пушкарное, тел.: 
8-910-364-40-47; 38-71-79.

Продам дом, пос. комсомольский, 
тел. 8-960-624-61-43.

ВНИМАНИЕ! Следующий номер «Знамени» выйдет 1 января 2016 года.

Благодарность

Выражаю глубокую благодар-
ность Александру Васильевичу 
Тарасову, председателю Совета 
директоров ГК «Теплицы Бело-
горья», депутату Белгородской 
областной Думы, за оказанную 
помощь, за доброе сердце и от-
зывчивость.

Желаю ему крепкого здоровья, 
счастья, успехов в профессиональ-
ной деятельности.

А. ВЛАСОВА

Спасибо
за помощь

Уважаемые жители
 Щетиновского

сельского поселения!
Поздравляем вас с наступаю-

щими Новым 2016 годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть Новый год принесет в 
подарок все  самое лучшее: успех 
и удачу, новые встречи и прият-
ные сюрпризы, радость и победы. 
Пусть Новый год станет годом до-
брых перемен, подарит счастье и 
благополучие, оправдает светлые 
надежды и добавит уверенности в 
будущем. Желаем всем крепкого 
здоровья, мира и процветания!

Администрация Щетиновского
сельского поселения

Уважаемые жители
Белгородского района!
Примите самые искренние и 

тёплые поздравления с Новым 
2016 годом и праздником Рож-
дества Христова!

Новый год – один из самых 
любимых и светлых праздников. 
Именно в канун Нового года 
каждый из нас открывает новую 
страницу в своей жизни, куда 
записывает свои заветные мечты 
и ожидания. Но важно помнить, 
что их исполнение в первую 
очередь зависит от нас самих, от 
нашей веры в собственные силы, 
от нашего честного и добросо-
вестного труда.

Уходящий год был полон на-
пряжённой и плодотворной рабо-
ты на благо собственных семей 
и на благо нашего общего дома 
– родной Белгородчины. Кол-
лектив отделения Пенсионного 
фонда по Белгородской области 
и районных управлений сделал 
всё для того, чтобы белгородцы 
получали пенсии вовремя и в 
полном объёме.

В наступающем году от всей 
души хочу пожелать вам, дорогие 
белгородцы, душевного равно-
весия, крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех делах. 
В день Рождества пусть войдут в 
вашу жизнь умиротворение и сча-
стье. А все праздничные дни будут 
согреты заботой близких людей и 
теплом домашнего очага!

Д. ХУДАЕВ, 
управляющий Отделением ПФР 

по Белгородской области


