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Районный праздник

ОСТАЛОСЬ
3 ДНЯ!!!
Уважаемые
читатели!

До окончания досрочной
(по цене предыдущего

полугодия –
391 руб. 02 коп.)

подписки на «Знамя»
на второе полугодие
2015 года осталось

всего 3 дня!
Торопитесь на почту,
с 1 апреля стоимость
подписки на газету

будет выше!
НАш иНДекС –

50791.

В среду в п. Комсомольский 
чествовали работников культу-
ры района. С праздником при-
сутствующих поздравил глава 
администрации района А.Н. Сер-
гиенко: «Вы – люди неординар-
ные, творческие, любящие свою 
профессию. Перед вами стоит 
очень важная задача – приви-
вать исторические и культурные 
ценности, возрождать народные 
традиции. В районе проводятся 
замечательные, удивительные 
мероприятия. Наш районный 
коллектив культработников – 
один из лучших в области, это 
ваша заслуга. Органы местного 

самоуправления должны со-
действовать развитию отрас-
ли, укреплению материально-
технической базы учреждений 
культуры. Спасибо вам за труд, 
желаю всем здоровья, добра, 
успехов в реализации новых 
творческих проектов».

В этот день были награждены 
лучшие работники отрасли. 
Благодарность губернатора об-
ласти Е.С. Савченко объявлена 
режиссеру народного театра-
студии «Окно» Тавровского ДК 
Г.А. Еремеенковой, Почетной 
грамотой начальника управ-
ления культуры области С.И. 

Курганского награждена заведу-
ющая Бочковским клубом В.А. 
Слынько, были также вручены 
благодарности главы админи-
страции района А.Н. Сергиенко, 
почётные грамоты, дипломы 
и благодарственные письма 
начальника управления куль-
туры района Ю.В. Калашник. 
Районный праздник «Мастера 
культурных дел» завершился 
выступлением народного ансам-
бля песни и танца «Везелица» 
Белгородского государственного 
института искусств и культуры.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Мастера
культурных дел

Администрация Белгород-
ского района информирует, 
что работает телефон «горячей 
линии» по фактам выявле-
ния хозяйствующих субъектов, 

использующих нелегальные 
трудовые отношения в сфере 
потребительского рынка.

Имеющуюся информацию о 
нелегальных трудовых отноше-

ниях, нарушениях трудового 
законодательства просим со-
общать по телефону 26-39-51 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00-14-00.

Работает «горячая линия»

В преддверии Дня работни-
ков культуры в Белгородской 
Государственной филармонии 
состоялась торжественная це-
ремония вручения ежегодных 
премий губернатора области 
Е.С. Савченко. Лауреатами 
премии «Творчество. Мастер-
ство. Успех» по итогам 2014 
года стали 15 клубных и библи-
отечных работников региона.

В числе награжденных – 
заведующая Ближненской 
библиотекой-филиалом № 10 
Людмила Николаевна Перу-
нова и директор Разуменского 
Дома культуры имени Елисеева 
И.Д. Наталья Евгеньевна Сур-
кова. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Н.Е. Суркова.

Фото автора
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Перед началом 22 заседания Муници-
пального совета Белгородского района 
второго созыва состоялись публичные 
слушания по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения муниципального района 
«Белгородский района», а также по вопро-
су планируемого приобретения котельной 
с. Солохи и котельной с. Щетиновка.

Началось заседание с награждения 
победителей конкурса «Лучший страхова-
тель года по обязательному пенсионному 
страхованию» дипломами администрации 
Белгородского района. Победителями 
конкурса стали Белгородский государ-
ственный университет им. В.Я. Горина, 
ОАО «МЕЛСТРОМ», ООО «ДЖЕНСЕР-
Белгород», ООО «УК «Приосколье», 
ООО «Южный полюс», индивидуальные 
предприниматели В.И. Некрасов и В.А. 
Алдабаева.

Затем члены Муниципального со-
вета заслушали отчет председателя со-
вета С.И. Тишина, который отметил, что 
Муниципальный совет второго созыва 
вступил во второй год работы. В состав 
Муниципального совета района входит 
48 человек. Средняя явка на заседание 
Муниципального совета района за 2014 
год составила 74 процента. 

В прошлом году было проведено 14 
заседаний Муниципального совета, при-
нято 118 решений, которые были опубли-
кованы и вступили в законную силу.

Заседания Муниципального совета 
проводились в соответствии с утвержден-
ными квартальными планами работы и в 
тесном взаимодействии с администраци-
ей района, руководителями предприятий, 
учреждений и организаций муниципаль-
ного района, общественными объедине-
ниями. Все заседания Муниципального 
совета района проходили открыто.

Активное взаимодействие с админи-
страцией района положительно сказыва-
лось на принимаемых решениях. Боль-
шое внимание уделялось всем сферам: 
совершенствовали бюджетный процесс, 
вопросы муниципальной собственности, 
социальной защиты, кадрового обеспече-
ния, образования и другие.

Нормотворческая деятельность Муни-
ципального совета района осуществлялась 
в соответствии с годовым планом работы 
Муниципального совета района и квар-
тальными планами работы, утвержденны-
ми решениями Муниципального совета 
Белгородского района от 26.12.2013 г. № 
49, от 26.12.2013 г. № 50, от 25.04.2013 г. 
№ 83, от 25.09.2014 г. № 119. 

По инициативе членов Муниципально-
го совета района сверх плана рассмотрено 
5 вопросов, в их числе «О готовности 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы Белгород-
ского района к работе в осенне-зимний 
период 2013-2014 гг.», «Об утверждении 
положения о Совете молодых депутатов 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области», «О соз-
дании добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка на 
территории муниципального района 
«Белгородский район» и другие.

Годовой план работы предусматривал 
деятельность по следующим основ-
ным направлениям: нормотворческая 
деятельность по формированию и со-
вершенствованию нормативно-правовой 
базы в области бюджетной политики, 
социально-экономического развития 
района; принятие решений о заключении 
с сельскими и городскими поселениями 
соглашений о передаче полномочий; 
внесение изменений в Устав муници-
пального района «Белгородский район»; 
осуществление контрольных функций 
за исполнением органами местного 
самоуправления и их должностными ли-
цами полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

В 2014 г. в Муниципальный совет райо-
на субъектами законотворческой инициа-
тивы было внесено 118 проектов решений. 

Традиционно большинство проектов было 
внесено главой администрации района, 
также в 2014 году членами Муниципально-
го совета было внесено 3 проекта решения, 
правом законодательной инициативы 
воспользовалась Избирательная комиссия 
района – 1 проект решения.

Значительную роль в работе Муници-
пального совета района занимала деятель-
ность шести постоянно действующих 
комиссий. Все вносимые на заседание 
Муниципального совета проекты реше-
ний предварительно рассматривались 
на совместных заседаниях постоянных 
комиссий. За отчетный период всеми 
постоянными комиссиями проведено 14 
совместных заседаний, на которых рас-
смотрено 118 вопросов.

В целях обеспечения открытости и 
гласности работы постоянных комис-
сий, слушаний – заседания проводи-
лись с приглашением широкого круга 
заинтересованных лиц, представителей 
федеральных и региональных органов, 
журналистов; освещались в средствах 
массовой информации, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального района в сети «Ин-
тернет». 

В соответствии с Уставом муниципаль-
ного района «Белгородский район» заслу-
шаны отчеты: о выполнении Программы 
социально-экономического развития 
муниципального района; об исполнении 
бюджета муниципального района и др. 

В 2014 году проводились публичные 
слушания по всем важным вопросам.

Муниципальным советом района при-
няты решения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Белгородского 
района» Виктору Андреевичу Терещенко 
и Наталье Ивановне Карпенко (решения 
от 24.07.2014 г. № 104 и № 105).

Муниципальным советом района осу-
ществляется постоянный контроль за 
исполнением бюджетных обязательств, 
расходованием средств бюджета муни-
ципального района, а также мониторинг 
бюджетного процесса на муниципальном 
уровне. Вопросы жизнедеятельности 
района, благоустройства, транспортного 
сообщения, энергоснабжения также по-
стоянно находились на контроле.

В целях создания условий для открыто-
го диалога населения с органами местного 
самоуправления активно велось сотруд-
ничество с территориальным обществен-
ным самоуправлением, общественными 
организациями района. Особое внимание 
уделялось работе Общественной палаты. 
Представители Общественной палаты и 
общественных организаций приглашают-
ся на заседания Муниципального совета 
района, на публичные и общественные 
слушания.

Полностью отчет С.И. Тишина раз-
мещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления района www.
belrn.ru. 

 На заседании внесены изменения в 
решение от 25 декабря 2014 года № 161 «О 
бюджете муниципального района «Бел-
городский район» Белгородской области 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов», принято решение о выделении 
бюджетных кредитов администрациям 
городских и сельских поселений района, 
утверждено Положение об управлении 
образования администрации района.

Также рассмотрены вопросы «Об осу-
ществлении части полномочий городских 
и сельских поселений по организации 
благоустройства территории поселе-
ния, включая озеленение территории, 
обеспечение чистоты и порядка», «О 
ликвидации Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области» и др. Решения Муниципаль-
ного совета размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Белгородского района.

Наш корр.

В Муниципальном совете

И награды, и отчёт
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Сельское хозяйство и наука

К земле нужно относиться бережно
Федеральное государственное бюд-

жетное научное учреждение «Белго-
родский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» – на-
учная организация, которая была соз-
дана в 1975 году на базе Центрально-
черноземного филиала Всероссийского 
научно-исследовательского институ-
та удобрений и агропочвоведения им. 
Д.и. Прянишникова. О направлениях 
работы института, его весомом вкла-
де в развитие сельского хозяйства 
в районе и регионе корреспонденту 
газеты «Знамя» рассказал директор 
учреждения Сергей иванович ТЮ-
ТЮНОВ, доктор сельскохозяйствен-
ных наук. 

– Сергей Иванович, в 2013 году 
произошла реорганизация – в состав 
института (тогда Белгородский 
НИИСХ Россельхозакадемии) вошло 
предприятие «Белгородское» (ФГУП 
«Белгородское»). Какие изменения 
произошли в связи с этим?

– Состоялось объединение на-
учной и производственной деятель-
ности. В институте в настоящее 
время трудятся 277 человек, в том 
числе 54 научных сотрудника, шесть 
докторов и 17 кандидатов наук. К 
уже имеющейся отрасли растение-
водства, в тесном сотрудничестве с 
которой работают наши ученые, 
добавилась отрасль животновод-
ства. Нашими основными задачами 
стали не только полевые опыты по 
земледелию и селекции зерновых 
культур, но и производство товарной 
продукции (зерна, молока), а также 
племенной продукции крупного 
рогатого скота.

В минувшем году отраслью расте-
ниеводства получен хороший урожай 
зерновых, технических и кормовых 
культур, возросла урожайность. В 
полном объеме были заготовлены 
корма для имеющегося поголо-
вья. В животноводстве, благодаря 

селекционно-племенной работе с 
использованием лучших отечествен-
ных и зарубежных генетических 
источников, создано высокопродук-
тивное стадо. Увеличилось поголовье 
дойного стада, возросли надои. И за 
все это надо сказать спасибо нашим 
труженикам и науке. 

– Не так давно на базе ФГБНУ 
«Бел городский  НИИСХ» про -
ходила межрегиональная научно-
практическая конференция, посвя-
щенная внедрению биологической 
системы земледелия.

– Мы продолжаем работу по реа-
лизации областной Программы био-
логизации земледелия, утвержден-
ной Постановлением губернатора 
области Е.С. Савченко. Сотрудники 
учреждения принимают активное 
участие в разработке и внедрении 
в сельскохозяйственное произ-
водство адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия (АЛСЗ). За-
вершено проектирование АЛСЗ для 
нашего института. С этой целью 
была проведена агроэкологическая 
типизация земель области, вы-
делено несколько агроэкологиче-

ских типов земель с разработкой 
агроприемов по повышению пло-
дородия почв. Разрабатываются 
методические подходы к проекти-
рованию адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия для территорий 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Это позволит фермерам использо-
вать результаты экспериментов в 
повышении продуктивности своих 
полей при условии рационального 
использования пашни.

К земле нужно относиться береж-
но. Институтом выполнены иссле-
дования по вопросам поддержания 
бездефицитного баланса гумуса в 
почве, оптимизации доз, сроков и 
способов внесения различных видов 
органических и минеральных удо-
брений. Определены коэффициенты 
азотофиксации основными видами 
бобовых культур с учётом погодных 
условий и условий агротехники. На 
основании результатов длительных 
стационарных опытов института в 
областную программу по биологиза-
ции земледелия вошло направление 
по воспроизводству почвенного 
плодородия за счет увеличения доли 

многолетних трав. 
– Один из насущных вопросов 

животноводства – утилизация жи-
вотноводческих отходов, которых 
в области ежегодно накапливается 
более 10 млн. тонн….

– Их необходимо утилизировать 
и рационально использовать в ка-
честве органических удобрений. 
Институтом были подготовлены 
и приняты департаментом АПК 
Белгородской области «Технологи-
ческие регламенты использования 
животноводческих стоков в ка-
честве органических удобрений», 
где прописаны регламенты сбора, 
хранения, обеззараживания, транс-
портировки и проведения монито-
ринговых работ.

– Нельзя обойти стороной и такую 
важную тему современности, как 
импортозамещение…...

– Экспериментальную базу Бел-
городского НИИСХ составляют 
многолетние опыты по селекции 
и семеноводству озимой пшени-
цы, кукурузы и ячменя. Разра-
ботаны технологии производства 
сахарной свеклы с урожайностью 
450-500 ц/га, озимой пшеницы с 
урожайностью 50-55 ц/га и высо-
ким качеством зерна. Продуктив-
ности селекционных исследова-
ний способствовало выполнение 
институтом областной програм-
мы «Продовольственная пшеница 
Белгородчины», которая привела 
к созданию и районированию по 
нашему региону таких сортов, как 
«Синтетик», «Ариадна», «Богдан-
ка» и «Корочанка». С 2013 года 
проходят испытания устойчивые 
к болезням и стрессовым факто-
рам среды сорта зерновых культур 
мягкой озимой пшеницы «Везёлка», 
«Волна», «Казачья», «Удачная», ги-
бриды кукурузы «Достойный», «Си-
луэт», «Эффектный» и другие. Наш 

институт располагает уникальной 
коллекцией, которая служит гене-
тической базой эффективной се-
лекции. Внесен в Госреестр новый 
гибрид кукурузы «Ресурсный». Для 
сельхозтоваропроизводителей про-
изводим достаточное количество 
семян высокопластичного гибрида 
кукурузы «Белкорн 250».

В институте работает племзавод по 
разведению крупного рогатого скота 
симментальской породы николаев-
ского типа и черно-пестрой породы. 
Учёные и зоотехники разрабатывают 
системы кормления высокопродук-
тивных групп молочного стада. 

Развитие отечественного сель-
ского хозяйства – приоритетная 
задача нашего учреждения. В этом 
направлении проводят свои научно-
исследовательские работы лабора-
тории института –  адаптивного 
растениеводства и агроэкологии, 
плодородия почв и мониторинга, 
защиты растений, селекции и се-
меноводства кукурузы, селекции и 
семеноводства озимой пшеницы и 
лаборатория животноводств.

– В хозяйствах нашего региона 
началась весенняя страда. Что Вы 
пожелаете труженикам полей?

– Для земледельцев легкой эта 
пора никогда не была. И чем эффек-
тивней будут проходить  эти работы, 
тем больший урожай можно полу-
чить. Только там добиваются успе-
хов, где люди трудятся в эти горячие 
дни на пределе своих возможностей. 
Из опыта свой работы знаю, что 
весенний  день год кормит, поэтому 
желаю всем труженикам сельского 
хозяйства уложиться в оптимальные 
сроки посевной кампании 2015 года 
и получить высокие урожаи. 

– Сергей Иванович, большое спаси-
бо за интересный и содержательный 
разговор.

Беседовала Л. ДРОБНОВА

13 сентября 2015 года на Белго-
родчине состоятся выборы депутатов 
Белгородской областной Думы. Жи-
телям региона предстоит избрать 50 
депутатов.

Партия «Единая Россия» с 10 
марта по 30 апреля проводит пред-
варительное внутрипартийное голо-
сование по определению кандидатов 
для последующего выдвижения в 
депутаты Белгородской областной 

Думы VI созыва. 
Белгородское региональное от-

деление «Единой России» проведет 
предварительное внутрипартийное 
голосование более чем на 40 пло-
щадках по всей области. Оценить 
программы кандидатов смогут около 
3 тысяч выборщиков. 

Важно, что кандидатуры для 
участия в предварительном вну-
трипартийном голосовании были 

выдвинуты самыми разными ре-
гиональными общественными ор-
ганизациями, такими, как Совет 
ветеранов, Союз пенсионеров Рос-
сии, Совет женщин, профсоюзы, 
ДОСААФ. Такими кандидатами 
стали 147 человек. Представлены 
самые разные категории. Это пред-
ставители различных профессий, 
руководители компаний, ныне 
действующие депутаты областной 

Думы, уважаемые и достойные 
люди нашей области. Кандидатами 
для участия в предварительном вну-
трипартийном голосовании стали и 
самовыдвиженцы. Таким образом, 
на площадках голосования пред-
ставлен широкий спектр обще-
ственного мнения. 

Итоги процедуры предваритель-
ного внутрипартийного голосования 
на всех площадках Белгородской 

области будут подведены на засе-
дании организационного комитета. 
Участники предварительного го-
лосования, набравшие наибольшее 
количество голосов выборщиков, 
будут предложены для выдвижения 
кандидатами в депутаты областной 
Думы VI созыва от партии «Единая 
Россия». 

Пресс-служба
партии «Единая Россия»

В Белгородской области проходит предварительное
внутрипартийное голосование «единой России»

В 2014 году на территории района 
было зарегистрировано 322 пожара 
на ландшафте местности, из которых 
более 120 возгораний было потушено 
добровольными пожарными. Общая 
площадь уничтоженной огнем тер-
ритории составила 177,2 га.

В 2015 году в связи с установив-
шейся сухой и жаркой погодой в 
лесных массивах и на ландшафте 
местности участились случаи случай-
ного и преднамеренного сжигания 
сухой травы, камыша и хвойной 
подстилки.

16 марта 2015 года в районе садо-
водческого товарищества «Вишенка» 
Разуменского сельского поселения 
произошло возгорание камыша и 
травы на площади 6 га, пожар был 
потушен силами добровольных по-
жарных формирований Беловского 
сельского поселения и Разуменского 
городского поселения, подразде-
лениями государственной пожар-
ной охраны. Во взаимодействии с 
сотрудниками ОМВД России по 
Белгородскому району задержано 
двое жителей Белгородского района, 

проводится проверка в рамках дей-
ствующего законодательства.

Администрация района напоминает, 
что за поджог растительных остатков, 
сжигание травы, камыша и лесной 
подстилки составляются протоколы об 
административных правонарушениях 
и накладываются штрафы:

– на граждан – в размере 1000 
рублей; 

– на должностных лиц – в размере 
5000 рублей; 

– на юридических лиц – в размере 
40000 рублей.

Те же деяния, совершенные по-
вторно в течение года после при-
менения мер административного 
взыскания, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере 5000 рублей; на должност-
ных лиц – 10000 рублей; на юриди-
ческих – 100000 рублей.

Ф. ЕФИМОВ,
заместитель главы

администрации района,
руководитель комитета

по обеспечению безопасности, 
секретарь Совета безопасности

Заканчивается март, и весна уже 
начинает радовать нас теплыми солнеч-
ными днями. Снег практически полно-
стью стаял и открыл нелицеприятную 
картину загрязненных и захламленных 
территорий. Все то, что копилось целую 
зиму, скрытое белым покровом, теперь 
оказалось на виду и требует уборки. 

В этом году светлый праздник Пас-
хи – 12 апреля, и времени навести 
порядок не так уж много. Админи-
страцией Белгородского района уже 
проведено три субботника с участием 
студентов Белгородского государствен-
ного аграрного университета имени 
В.Я. Горина, работников городских и 
сельских поселений района, а также 
работников администрации района. В 
ходе проведенных мероприятий была 
расчищена лесополоса вблизи строя-
щегося детского сада в с. Пушкарное, 
произведена уборка мусора вокруг раз-
вязок на въезде и вдоль центральной 
улицы п. Северный, ликвидированы 
две несанкционированные свалки в 
с. Ерик. На 28 марта запланирован 
субботник по благоустройству пусты-
ря в п. Комсомольский. Кроме того, 
в ближайшее время будут проведены 
экологические акции с участием сту-

дентов Белгородского государственного 
аграрного университета имени В.Я. 
Горина, а также студентов БГТУ им. 
В.Г. Шухова в селах Веселая Лопань 
и Бессоновка. 

Одновременно с перечисленными 
локальными мероприятиями работника-
ми по благоустройству администраций 
поселений, а также работниками до-
рожных организаций проводятся мас-
штабные работы по благоустройству на 
всей территории района. В то же время 
без вашей помощи и участия, уважаемые 
жители и гости нашего района, мы не 
сможем вывести Белгородский район 
на тот уровень чистоты и благоустрой-
ства, который мы все с вами хотим 
видеть. Поэтому призываем вас принять 
участие в проводимых субботниках и 
экологических акциях, убрать мусор и 
строительные материалы с территорий, 
прилегающих к вашим домовладени-
ям, объектам предпринимательской 
деятельности, в местах, где вы гуляете, 
отдыхаете или просто проходите мимо. 
Вместе мы сделаем район чище! 

М. БРЕДИХИН,
руководитель комитета 

ЖКХ, транспорта
и инженерной инфраструктуры

Субботники

Давайте сделаем
район чище!

Уважаемые жители и гости Белгородского района! 

Экология

Берегите природу
Администрация Белгородского района сообщает, что в ходе природных 

пожаров, выжигания сухостоя, камыша или хвойной подстилки наносится 
огромный вред природе, уничтожается верхний плодородный слой земной 
поверхности, гибнут корни многолетних трав и грибницы, многочисленные 
насекомые, птицы и животные.

С.и. Тютюнов

В Бессоновке состоялась районная 
весенняя спартакиада им. А.С. Ма-
каренко среди несовершеннолетних 
«группы социального риска», посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли участие 
команды п. Дубовое, п. Майский, 
с. Никольское, с. Пушкарное, п. 
Разумное, с. Стрелецкое, с. Таврово 
и с. Бессоновка.

В общем командном зачете первое 
место заняли спортсмены с. Николь-
ское, второе – п. Майский и третье – 
п. Дубовое. Участников соревнований 
тепло поздравила помощник депутата 
областной Думы Г.Я. Шипулина Т.Н. 
Пучкова. Она вручила призёрам па-
мятные подарки – волейбольные мячи 
с автографами спортсменов волей-
больного клуба «Белогорье», а также 
предложила включить в спартакиаду 
турнир по волейболу.

После окончания соревнований 
участники совместно с представителя-
ми администрации Белгородского рай-
она нанесли поздравительный визит 
ветеранам войны с. Бессоновка – А.С. 
Нестеренко и Л.З. Профатиловой.

А. ЕРЕМЕЕНКОВА,
ведущий методист дирекции

Белгородской районной киносети

Бессоновка
Спартакиада

имени
А.С. Макаренко
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к 70-летию Великой Победы

К сожалению, все меньше остается 
в живых фронтовиков – участни-
ков той войны, работников тыла, 
дававших «все для фронта, все для 
Победы» – великих людей того ге-
роического времени.

В нашем селе таких уже почти 
не осталось. Но из воспоминаний 
односельчан, рассказов внуков и 
правнуков об ушедших, по фрон-
товым фотографиям и письмам мы 
многое знаем. Частицей той силы, 
что крепила твердыню на Волге и 
душила у Сталинграда врага, был и 
наш односельчанин Михаил Федо-
рович Киндра.

В 1930 году 17-летний Миша, 
окончив курсы Толоконовской МТС, 
получил старенький колесный «ин-
тер» и провел на нем свою первую 
борозду. Первая борозда, трактор-
ный стан, длиннющие гоны кол-
хозных полей – как все это было 
необычно, какой светлой радостью 
хмелило голову. А потом служба, во-
енные дороги надолго увели Киндру 
от мирных полей.

Он воевал с белофиннами, уча-
ствовал в освобождении Западной 
Украины, служил в только что при-
соединившихся к СССР прибал-
тийских республиках. С первого и 
до последнего дня прошел Отече-
ственную. Память о ней – боевые 
награды и шрамы.

Однажды пионеры пригласили 
Михаила Федоровича в Красноху-
торскую школу на урок мужества и 
с затаенным дыханием слушали рас-
сказы о многих эпизодах той суровой 
военной страды, которая именуется 
Великой Отечественной войной.

Ну, хотя бы о таком…...
Был конец октября сорок второго. 

В приволжских степях шли тяжелые 
оборонительные бои. Бои на под-
ступах к Сталинграду. С июля не 
выходила из них танковая бригада, 
в роте технического обслуживания 
которой на походной «летучке» нес 
службу сержант Михаил Федорович 
Киндра.

Заканчивался обычный день, 
тяжелый, как все дни в то время на 
том участке фронта. Была отбита 
еще одна мощная атака фашистов. 
Перед передним краем дымились 
машины с черными крестами на 
броне. И стояли среди них и три 
наши «тридцатьчетверки», не вер-
нувшиеся из контратаки. Две сгоре-
ли. А третья, машина командира ба-
тальона, застыла со сбитой башней 
в какой-то неуклюжей позе. Стояла 
она перед немецкими окопами. В 
ней оставались карты и документы 
командира. А потом донеслась и 
пулеметная очередь – в танке были 
живые люди. Они звали на помощь. 
Сержант Киндра получил приказ: 

Последний сталинградец

Наша страна готовится торжественно встретить 70-летие Великой По-
беды. Нашей Победы. Все дальше от нас уходят события тех огненных 
лет, когда великая Русь под руководством партии коммунистов сплотила 
весь советский народ и, сокрушив фашистскую орду, показала всему 
миру наши силу и мощь. как писал в свое время Н.В. Гоголь: «Да най-
дется ли на свете такая сила, которая одолела бы русскую силу? Нет, 
не найдется!».

Закончились занятия в школе. 
Сдав экзамен, я получил аттестат 
о переводе в 9 класс. 22 июня мой 
отец, собрав родственников, решил 
его «обмыть». Собрались все, а стар-
шего дяди Пети не было. Ждать уже 
надоело и, решив, что семеро одного 
не ждут, сели за стол. Выпили по 
рюмочке, и тут заходит дядя Петя 
и говорит: «Был в Ефремове (рай-
центр) и слышал, по радио выступал 
Молотов. Германия без объявления 
войны напала на нас, бомбила Киев, 
идут бои на границе». Вылезли из-за 
стола, настроение быстро измени-
лось. Все были призывного возрас-
та, а значит, нужно идти защищать 
Родину. На 23 июня было объявлено 
явиться к сельскому совету на ми-
тинг. Собралась вся деревня: и стар, 
и млад. Митинг открыл председа-
тель сельсовета. Женщинам сказал 
не плакать, мужчинам не горевать: 
«Мы их шапками закидаем, и через 
месяц-другой все вернутся домой». 
«Я пойду добровольцем», – сказал 
председатель, а когда пришла по-
вестка из райвоенкомата и ему, 
то он зарезал двух овец и повез в 
райвоенкомат просить, чтобы его 
не брали в армию. В 1943 году его 
с работы сняли, т.к. его сын служил 
во власовской армии и был пленен 
под Минском, попал в окружение. В 
плен его брал после боя односельча-
нин, сообщил об этом своей матери 
в письме, а письмо прочел сосед, 
пришедший из госпиталя без ноги, 
и это письмо он прочел женщинам, 
шедшим с работы. Поднялся шум, 
дошло до района, и председателя 
сняли с работы.

Вся молодежь и мужчины уехали в 

военкомат. В деревне остались ста-
рики и женщины с детьми. Фронт с 
каждым днем приближался к наше-
му Ефремовскому району Тульской 
области. Вечером выйдем на улицу 
с соседом Дмитрием, посмотрим 
на запад: все в огне, весь горизонт 
горит, горят скирды хлеба, хлеб на 
корню, деревни, поселки. Мужчин 
старших возрастов пока в армию не 
брали, их собрали и объявили, что 
они погонят скот в Рязанскую об-
ласть. По нашей деревне уже гнали 
скот с западных районов: коров, 
овец, свиней. Скот голодный, без 
воды. Свиньи хромают, жирные, 
идти тяжело. Их бьют, гонят. Кто 
не может идти, оставляют на дороге 
или они убегают из стада в поле на 
выпас. Вот погнали и наш скот, отца 
назначили главным. За старших в 
деревне остались мы, ребята 1924 
года рождения, да инвалиды без 
глаз, без ног. Стали делить лошадей. 
Сделали бирки, привязали к хвостам 
и написали билеты с номерами, 
положили в картуз и вытаскивали 
билеты: какой номер вытащил, та и 
твоя лошадь, одна лошадь на четыре 
семьи. Нам досталась лошадка не-
большая, малосильная. Мы – это 
я и соседи.

У одной соседки пятеро детей, у 
другой – восемь: ребят двое, осталь-
ные девочки. Лошадь дали, а на чем 
ездить – нет: ни саней, ни хомута. 
Соседки в колхозе взяли сани разби-
тые и волоком их притянули, нашли 
пахотный хомут без гужей, но на 
веревках можно было ездить. Хоть на 
пруд за водой. Колодцев в деревне не 
было, пили воду из пруда.

Стали у нас появляться тыловые 

Скоро была война…
В середине мая-начале июня 1941 года мы, детвора и подростки, игра-

ли на улице в игры: лапту, футбол, городки. Вечером на востоке на небе 
увидели огненные столбы, похожие на свет прожекторов. к нам подошла 
соседка-старушка и сказала: «Ребята, глядите, на небе огненные столбы, 
это к войне. Война будет». Мы ей ответили: «какая война? Это прожек-
торы ловят самолеты, наверное, идет учеба». «Ой, нет, в 1914 году перед 
войной тоже на небе были огненные столбы, и началась империалистиче-
ская война. Тогда много из деревни мужиков забрали, и мой с войны не 
пришел. Я одна осталась с двумя ребятами, но князь Лобанов купил мне 
корову и дал сто рублей денег за моего Филиппа». Мы посмеялись и тут 
же забыли, что нам бабушка Настасья рассказала. 

воинские части. Везли зерно, муку, 
боеприпасы – отступали. Немец 
теснил наши части. Начали сжигать 
скирды необмолоченного хлеба, ржи, 
пшеницы, проса. Кругом все горело. 
Заехали и в наш дом. Затащили пу-
лемет «Максим», поставили в зале. Я 
подошел посмотреть, а старшина мне 
говорит: «Отойди от него, мальчик, 
он тебе еще надоест». И как в воду 
глядел, с таким я и воевал. Отец в 
гражданскую войну тоже был пуле-
метчиком.

Пошел я вечером к другу, тронул 
дверь, она была закрыта. Я постучал, 
вышла его мать, спросила: «Кто?». Я 
ей: «Матка, открой». Она заохала, 
сказала: «Раздета, пойду одену юбку». 
Я стоял и ждал, понял, что она на-
пугана. Тут она подошла к двери, 
открыла и говорит: «Заходи». Я не 
пошел: «Митя дома?». Она: «Алеш, 
это ты?». «Да, я». «А я думала, что это 
немец, а у меня полна изба солдат, 
я их разбудила, один взял топор и 
встал за дверью, если бы ты шагнул, 
он бы тебя убил топором». Тут из-
за двери вышел солдат с топором и 
сказал: «Твое счастье, что не шагнул, 
а то был бы убит. Разве так шутят?». 
Отругал меня! 

Был слух, что немцы русских жен-
щин зовут «матка». Это был третий 
случай, когда я избежал смерти, Бог 
помог. Первый случай – когда лазал 
на дерево за грачиными яйцами и подо 
мной сломался сук, я полетел вниз, но 
не упал, а задержался на сучьях.

* * *
Гитлер торопил своих генералов 

быстрее взять Москву. И его генера-
лы решили взять Москву со стороны 
Тулы. 23 ноября 1941 года немцы 2-й 
армии и 2-й танковой армии взяли 
город Ефремов, наш родной рай-
центр, где жили мои тетки, дядьки и 
где два года учился я в 5 и 6 классах. 
Немцы стали окружать наши деревни 
Ярославку и Лобаново, где я тоже 
учился в 7 и 8 классах. Лобаново от 
нас было в 4 км, и мы каждый день 
ходили туда в школу.

В соседнем поселке (хуторе) один 
дед решил встретить немцев с хлебом-
солью. Одел новую шубу, валенки и 

пошел к ним с поклоном, а немцы 
его раздели, разули, шубу порезали, 
рукава одели на свои ноги, сняли 
валенки, дали пинка и с хохотом 
прогнали от себя.

Немец стал обстреливать нашу 
деревню, а за день до этого отец 
вернулся домой, сдал скот и вечером 
зашел домой с солдатом, который 
стоял в карауле. Солдат убедился, 
что отец пришел в свой дом, а 
утром, когда начался обстрел, отец 
сказал: «Наш дом кирпичный, его 
пуля не пробьет, будем лежать на 
полу». Тут прибегает сосед, лицо в 
крови, и сказал, что снаряд пробил 
потолок, и его лицо поцарапало 
осколками дерева. Тогда решили 
пойти к соседке в подвал. День 
просидели в подвале под грохот 
мин и снарядов, а вечером уснули. 
Утром открывается дверь в подвал, 
солдат кричит: «Что же вы спите, 
ведь ваша деревня горит!». Вышли 
из подвала, смотрим, а деревня вся 
в огне. Наши перед отступлением 
подожгли деревню, риги, солому, 
сараи. Был приказ Сталина: перед 
отступлением сжигать дома, чтобы 
немцам было негде греться, а моро-
зы стояли сорокаградусные. Наши 
нанесли контрудар, и гитлеровцы 
были отброшены. Наши деревни 
немцы не взяли, а понесли поте-
ри, оставили много велосипедов и 
другой техники. План немцев взять 
Москву через Тулу провалился.

Ефремов был под оккупацией 
20 дней, с 23 ноября 1941 г. За это 
время его полностью разграбили, что 
было припасено из продовольствия, 
– вывезли. Магазины разворованы, 
вокзал взорван, у населения заби-
рали теплые вещи, кофты, пледы, 
валенки, шали, покрывала и другое. 
У моей тети забрали теплые вещи, ее 
выгнали на улицу, а в ее шифоньере 
сделали туалет. В нижнем ящике у 
нее была пшеница про запас, так и 
в нее нагадили, что я видел своими 
глазами. Жил в Ефремове блаженный 
Алеша. И когда зашли немцы в го-
род, он плюнул немецкому офицеру 
в лицо, за что был расстрелян.

Ефремов освободили 13 декабря 

1941 года. Стали восстанавливать 
колхозы. Собирался инвентарь, ло-
шади. Хоронили убитых красноар-
мейцев. Создалось правление колхо-
за, меня назначили бригадиром, но 
бригадир я был плохой, женщины 
меня не слушали и на работу не вы-
ходили, о чем я сказал председателю 
правления. Мне дали в помощники 
одноглазого мужчину, тогда и работа 
пошла, он умел «разговаривать» с 
неразговорчивыми, а я делал наряд, 
подсчитывал, кто сколько выработал 
нормы, вел учет и начисления тру-
додней. А вечером делал деревянные 
ложки. Деревянные они и есть де-
ревянные, на фронте мы научились 
делать алюминиевые ложки из голо-
вок снарядов и мин. После взрыва 
они, как правило, оставались целы. 
Мы их собирали после боя, делали 
форму, растапливали и заливали в 
форму, получались легкие, крепкие, 
за голенищем сапог не ломались.

В феврале мы, молодежь, полу-
чили повестки из райвоенкомата,  
– призывали служить.

Посадили нас в сани и повезли 
в Ефремов. Меня провожал отец. 
Дорогой он учил: «Слушайся коман-
диров. Неси службу хорошо, да не 
вздумай бежать, немцы попадут или 
нет, а свои точно расстреляют».

Подъехали к воротам военного го-
родка, нас проверили по списку, от-
крыли ворота, сказали: «Провожаю-
щие – в сторону, а остальные марш 
во двор». На душе стало скробливо, 
кончилась наша воля. Стоим перед 
дверью столовой. Выходит красно-
армеец с пустым котелком, разма-
хивает им и насвистывает мелодию 
«Легко на сердце от песни веселой». 
И мне стало легче, думаю: «Он тоже 
оторван от семьи, привыкну и я». 
Так началась моя служба в армии. 
Мы изучали оружие и готовились 
дать отпор немецко-фашистским 
захватчикам и освободить свою 
Родину от врага.

А. ГРУДИНКИН,
участник Курской битвы,

освобождения
Белоруссии и Польши

от фашистских захватчиков

вытащить танк с «ничейной» по-
лосы. Его тягач с пристегнутым к 
серьге серым тросом, как только 
начали сгущаться сумерки, на ти-
хом ходу двинулся по лощине к 
переднему краю противника. А по-
том – крутой поворот из лощины 
на бугор к танку. «Держись правее», 
«прикрывайся танком», «прикры-
вайся... танком», «прикрывайся 
танком»…... Это звучит в ушах голос 
командира.

Там – за танком – пушки, пуле-
меты, автоматы. Все они сейчас на-

правлены на него, механика Киндру. 
Все темнее вокруг. Все чернее силуэт 
подбитого танка. Вот он – рядом. 
Длинными становятся мгновения.

Страшно бросаться в атаку, мучает 
мысль: «Но там ты не один. Рядом с 
тобой рота, батальон. Призывы «За 
Родину!» – злость вытесняет страх». 
А здесь Киндра один, совсем один 
между вражескими окопами и под-
битым танком. Действует автомати-
чески. Вот накинуты петли троса на 
крюки танка. Гулко стучит сердце. 
Вот он уже в кабине тягача. Ревет 
двигатель. Танк разворачивается. 
Медленно, очень медленно. «Хо-
рошо не на скорости» – мелькает 

мысль. И… полный газ. Теперь танк 
за спиной. Он прикрывает от вы-
стрелов, от этих огненных строчек, 
которые, кажется, повисли навсегда 
справа и слева.

…Утром командир бригады перед 
строем поблагодарил сержанта за 
службу, зачитал приказ о пред-
ставлении его за эвакуацию танка с 
нейтральной полосы и спасение ра-
неных комбата и стрелка-радиста к 
награждению Орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. Сержант 
вначале виновато помялся и только 

потом громко ответил: «Служу Со-
ветскому Союзу!».

Инвалидом вернувшись с войны, 
Михаил Федорович не ушел, как 
другие, на предприятия в Харь-
ков. Остался в родном селе под-
нимать порушенное войной колхоз-
ное хозяйство. Вернулись и другие 
танкисты-фронтовики, те, что жили 
на хуторе, но ездили на работу в 
Харьков. Всех их, как и Михаила, 
сельчане из уважения часто назы-
вали «сталинградцами».

Не ссылаясь на ранения и плохое 
здоровье, не отказывался ни от ка-
кой работы. Надо – значит, надо. И 
шел работать по наряду, трудился на 

ферме, в кузнице, но, в основном, в 
тракторной бригаде.

Тихий и застенчивый по натуре, 
не рвался к трибуне, не любил, да 
и не умел выступать, тем более – 
выставлять на всеобщее обозрение 
свои награды. Но всякую работу 
выполнял надежно, как и воевал. 
И когда здоровье стало подводить, 
хотел было уйти из отряда, позвал 
его бригадир, сказал: «Дела не идут 
без тебя, Михаил, у напарника. 
Режет он свеклу. Женщины шумят, 
тебя требуют». И снова тянул Ми-
хаил по плантациям свекловичный 
подъемник, комбайн. И так почти 
30 лет, как и все, без выходных – в 
сезонные сроки в селе не отдыхают. 
Прогрессировала болезнь – послед-
ствия войны. Длительное лечение в 
Нечаевской больнице не намного 
продлило жизнь.

Незадолго до перестройки Михаил 
Федорович, как участник, предста-
витель того героического поколения, 
которое строило могучее, неповто-
римое государство СССР, защитило 
и отстояло его, будто вовремя, сдал 
свой трудовой жизненный пост, так 
же тихо и незаметно, как и жил, 
ушел. Навсегда.

Из  сталинградцев-хуторян , 
ушедших в мир иной, Мишка-
сталинградец стал последним.

Осталась ныне его развалившаяся, 
без наследников, деревянная хатка. 
Заросла и дорожка до мастерской, 
которая водила сталинградца на 
работу – туда и обратно. Затерялась 
в школьном музее и последняя фото-
карточка военных лет, на которой 
запечатлен он с орденами и меда-
лями на гимнастерке.

Вот и все. Словно и не жил на 
земле человек. Лишь осталась па-
мять о нем.

И. ЗИНОВЬЕВ
с. Красный Хутор
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Наши полицейские

О своей командировке в Чечен-
скую республику полицейский-
водитель обслуживания следственно-
оперативной группы, старший 
сержант полиции Сергей Левонович 
Шахвердян говорит так: «Она была 
единственной и осталась в памяти 
навсегда. Каждый месяц тянулся, 
словно год. А их было шесть». Воз-
вращаясь к событиям тех дней, он 
много улыбается – сейчас, спустя во-
семь с половиной лет, воспоминания 
притупились. 

Еще в ранние юношеские годы 
герой этой публикации настроил себя 
на то, что обязательно будет служить 
в армии, ведь это отличная школа 
жизни. К тому же, очень уж было 
ему интересно военное дело, нра-
вилась военная форма. В 2001 году 
отправился отдавать долг Родине в 
пограничные войска на Дальний Вос-
ток. По истечении двух лет собирался 
остаться нести службу по контракту, 
но родители воспротивились – силь-
но соскучились по сыну, который в 
отпуск не приходил.

После дембеля устроился водите-
лем в Белгородский РОВД. «Водитель 
в отделе внутренних дел – это не 
просто человек, управляющий ав-
томобилем, – считает Сергей. – Он 
наряду с оперативниками участвует 
в задержаниях, так что ему, как и 
любому полицейскому, нужно об-
ладать определенными знаниями и 
навыками». 

В июне 2006 года сотрудники 
Отдела направлялись в очередную 
командировку на Северный Кавказ. 
«Для себя я твердо решил: поеду! – 
вспоминает мой собеседник. – Дру-
зья, побывав там, делились впечатле-
ниями, и мне захотелось увидеть все 
своими глазами». Сергей поясняет: 
это не просто любопытство. Безу-
словно, он отдавал себе отчет, что, 

Два дня рождения в году
Сотрудник Отдела МВД России по Белгородскому району Сергей Шахвердян убежден:

ему сопутствует везение. Пролети тогда пуля немного иначе – выжил бы он?..

отправляясь в Чечню, подвергает себя 
опасности, понимал, какими могут 
быть последствия.

Знала о непростой ситуации на 
Кавказе и семья милиционера, по-
этому Сергей рассказал о своей 
командировке в последний момент. 
«Матери и отцу тяжело пришлось, 
когда я нес службу в армии – они не 
видели меня два года, скучали, пере-
живали, – говорит С.Л. Шахвердян. 
– А тут я опять решил уехать, да еще 
и в Чечню. Для родителей это стресс. 
Так что они не подозревали, что я дал 
согласие на поездку, не знали, что 
перед командировкой я провел три 
недели в учебном центре. О том, что 
сына шесть месяцев не будет дома, 

им стало известно всего за три дня 
до отправления поезда».   

Наконец – построение на при-
вокзальной площади, короткий 
инструктаж. После долгой дороги 
белгородские милиционеры высади-
лись в городе Хасавюрте (Дагестан). 
Еще немного, и они на месте – в 
чеченском Курчалое. Разместились 
в казарме, некогда бывшей Домом 
культуры. «Абсолютно никакого 
волнения не испытывал, – уверяет 
меня мужчина. – Шел 2006 год, и 
в то время обстановка в республике 
была гораздо спокойнее, чем, скажем, 
в начале двухтысячных. Да, произо-
шла смена обстановки. О комфорте, 
как дома, здесь даже не думали. Мы 

знали, что нас ждет, и были готовы 
к этому». И с улыбкой добавляет: 
«Привыкли... Я еще в армии получил 
закалку: прошел и смену климата, и 
укусы дальневосточных комаров. Так 
что в командировке к новым бытовым 
условиям адаптировался довольно 
быстро, за пару недель».  

Задачей нашей милиции оставалась 
охрана общественного порядка – как 
и дома, в Белгородской области. Но 
здесь, в Чечне, были свои нюансы. 
Сергей работал водителем. Почти 
каждый день в разъездах. По его 
словам, в подобных командировках 
очень обостряется внимание. Буду-
чи за рулем, нужно вглядываться в 
каждую точку на дороге – мало ли 

что...      
Шел четвёртый месяц пребывания 

в Чеченской республике. Второго 
октября колонна милицейских авто-
мобилей ехала из Ханкалы в Курча-
лой. Шесть «УАЗов». За рулем перво-
го – Сергей Шахвердян. Он хорошо 
помнит, что сначала был выстрел 
в бак автомобиля. Потом снайпер 
выстрелил в лобовое стекло. Пуля 
угодила Сергею в правую руку. 

Спасаясь от обстрела, колонна 
съехала в кювет – с пулей в руке 
Шахвердян еще управлял автомо-
билем. Его вытащили из машины, 
оказали первую помощь. На следую-
щий день отправили в госпиталь в 
Грозный. Там же сделали операцию. 
С тех пор второе октября наряду с 
двадцать пятым июня – день рож-
дения Сергея.  

Он говорит, что не стал сообщать 
родителям о ранении: зачем их лиш-
ний раз беспокоить? Но материнское 
сердце не обманешь: «Уже после 
операции мы созванивались с мамой. 
Она меня много раз спрашивала: не 
случилось ли чего? Чувствовала, что 
со мной что-то неладное». 

Командировку отбыл от и до. 
Двенадцатого декабря белгородские 
милиционеры, к счастью, без потерь, 
вернулись домой. Сергей прошел 
курс реабилитации. В следующем, 
2007 году, поступил в Белгородский 
юридический институт. 

В конце нашей беседы он при-
знался:

– События тех шести месяцев 
вспоминаю крайне редко. Что было, 
то было. О той служебной коман-
дировке напоминают лишь редкие 
фотографии в моем альбоме да шрам 
на правой руке. 

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: С.Л. Шахвердян.

Фото автора

играли в театр
Воспитатель детского сада № 24 с. Крутой 

Лог И. ШУЛЬЦ написала нам, что она вместе 
с воспитанниками младшей разновозрастной 
группы решила подготовить импровизацию 
русской народной сказки «Теремок». Детям 
очень понравилось играть в театр, они показа-
ли сказку ребятишкам из средней группы. Все 
дети получили огромное удовольствие. 

Ирина Юрьевна прививает через сказку 
такие нравственные качества, как доброта, 
дружба, взаимопомощь. 

Обучаем
пожилых граждан

В рамках реализации проекта «Обучение 
пожилых граждан Белгородского района 
Белгородской области в «Школе современной 
жизни» в Малиновской библиотеке проведен 
цикл занятий.

Представитель управления социальной за-
щиты населения администрации района пси-
холог Е.И. Лазухина провела лекцию по теме 
«Значение положительных эмоций», юрист  
управления соцзащиты Т.В. Вешнякова про-
читала лекцию по гражданскому праву об 
особенностях заключения договоров ренты.

Специалист Центра народного творчества 
п. Майский Н.И. Рассказова провела мастер-
класс по работе в технике декупаж, – написа-
ла заведующая Малиновской поселенческой 
библиотекой А. АЛЕКСАНДРОВА.

книжный фейерверк
В Тавровской библиотеке состоялось от-

крытие Недели детской книги. Игра «Книж-
ный фейерверк» была посвящена знакомству с 
творчеством писателей – юбиляров Г. Цыфе-
рова, П. Ершова, – сообщила Н.ТИТОВА.

Счастливое материнство
На базе детского сада № 27 п. Разумное в 

рамках муниципального проекта «Счастливое 
материнство» состоялась встреча с будущими 
мамами, проживающими в микрорайоне 
детского сада. С женщинами обсуждались 
вопросы влияния эмоционального состояния 
беременной на развитие ребенка (педагог 
– психолог Г.Ю. Кохан), а также говорили 
о том, что нужно знать будущей маме о 
развитии речи ребенка первого года жизни 
(учитель-логопед Л.Н. Макарова).

Воспитатель младшей группы И.В. Петрова 
провела мастер-класс «Пальчиковая гимна-
стика – это интересно».

Будущим мамам были предложены практи-
ческие рекомендации «Колыбельные песенки, 
потешки», «Режим беременной женщины», а 
также представлена информация, размещен-
ная на сайте детского сада www.rmdou-27.
ru, – сообщила Т. ШАПОВАЛОВА, старший 
воспитатель.

Письма с фронта…
Воспитанники подготовительной группы 

детского сада № 27 п. Разумное совместно с 
родителями включились в исследовательскую 
работу «Письма с фронта», в рамках которой 
изучают военную историю своей семьи по 
рассказам старшего поколения. В группе 
оформлены тематический уголок «Этих дней 
не смолкнет слава», фотоальбомы, выставка 
рисунков, поделок на военную тематику, – 
сообщили Н. МАСЛОВА и Л. СЕРЕНКОВА, 
воспитатели.

Волшебная страна поэзии
и сказки

В Новосадовской библиотеке прошел 
час хорошего настроения «Волшебный мир 
поэзии». Все желающие могли рассказать 
свои любимые стихотворения. Звучали стихи 
как русских поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, С.А. Есенина, так и местных: 

И.А. Чернухина, В.Е. Молчанова. А Ульяна 
Цыбульская рассказала стихотворение, кото-
рое написал ее дедушка Ф.М. Цыбульский, 
ветеран Великой Отечественной войны, – чи-
таем в письме С. КОЛЬЦОВОЙ, заведующей 
Новосадовской модельной библиотекой.

И еще одну новость сообщила нам С. 
КОЛЬЦОВА.

Ребята начальных классов собрались в Но-
восадовском Доме культуры на открытие Не-
дели детской книги – «Книжкины именины». 
Мероприятие было приурочено к Году лите-
ратуры и 200-летию П.П. Ершова. Школь-
ники совершили удивительное путешествие 
по страницам сказки «Конек-горбунок». 
Лучшие читатели Новосадовской библиотеки 
получили дипломы и книги. Книги были 
приобретены благодаря спонсорской помощи 
Р.А. Рябыкина, депутата Земского собрания 
Новосадовского сельского поселения.

День открытых дверей
В Крутоложской школе прошёл день откры-

тых дверей для будущих первоклассников. 
В начале встречи перед присутствующими 

с приветственным словом выступил директор 
школы В.В. Солдатов. 

После торжественной части для будущих 
учеников была проведена экскурсия по 
школе, а в это время родители беседовали с 
первым учителем своих детей, – поделилась 
Л. КОПЫЛОВА, старшая вожатая Крутолож-
ской школы.

Обновленная «Весна»
В актовом зале Северной детской школы 

искусств был проведен отчетный концерт 
старшей группы хора «Весна», посвященный 
годовщине воссоединения Крыма с Россией. 
Коллектив возрожден с приходом в 2012 году 
преподавателя Е.М. Мелиховой, Почетного 
работника среднего профессионального об-
разования РФ. Хор за три года полностью 

обновил песенный репертуар и стал лучшим 
в районе. В репертуаре «Весны» классиче-
ские, духовные, популярные произведения 
композиторов В. Моцарта, С. Рахманинова, 
С. Прокофьева, Ю. Антонова.

Детский хоровой коллектив «Весна» – 
лауреат всероссийских, международных и 
региональных конкурсов, – сообщила Т. 
КСЕНОФОНТОВА, директор Северной дет-
ской школы искусств.

Юбилею Победы
посвящается

Зеленополянская, Петропавловская и Бе-
ломестненская поселенческие библиотеки 
приняли участие в районной культурно-
спортивной эстафете, посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
которая прошла в поселке Северный. На 
мероприятии была представлена книжно-
иллюстративная выставка «Подвигу лежит 
дорога в вечность», – читаем в письме за-
ведующей Зеленополянской библиотекой С. 
КОПИЦА.

Юные герои
Великой Отечественной
В Комсомольской библиотеке прошёл урок 

мужества, посвящённый 70-летию Победы. 
На мероприятие были приглашены пред-

ставители юношества и старшего поколения. 
Библиотекари рассказали, что в годы войны 
семи тысячам комсомольцев и пионеров было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Более пятидесяти тысяч молодых людей на-
граждены орденами и медалями, девяносто 
девять из них удостоены Золотой Звезды 
Героя, – читаем в письме И. ЛЯН, ведущего 
библиотекаря Комсомольской модельной 
библиотеки-филиала № 15.

С. ИЛЬИНА

Письма, о письмах: обзор
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Садоводу, цветоводу, огороднику

По статистике, в 2014 году порядка 16 % 
всех отключений линий электропередачи 6-10 
кВ были вызваны падением на провода веток 
растущих рядом деревьев. Чтобы не допустить 
подобных инцидентов, филиал ОАО «МРСК 
Центра»-«Белгородэнерго» ежегодно расчи-
щает от древесной поросли до 1000 га просек. 
Однако, проблема не теряет актуальности, 
особенно в отношении линий, проходящих в 
непосредственной близости от частных домов-
ладений. В непогоду запутавшиеся в проводах 
ветки плодовых деревьев могут создать угрозу 
надежному электроснабжению потребителей.

Филиал на территории области обслуживает 
свыше 46 тысяч километров линий электро-
передачи 0,4-10 кВ, следя за соблюдением 
охранных зон, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. В 
пределах таких зон без письменного согласо-
вания сетевой организации запрещены любые 

Белгородэнерго напоминает
о правилах санитарной обрезки
деревьев в охранных зонах ЛЭП

работы, в том числе размещение садовых и 
дачных участков, а также посадка и вырубка 
деревьев и кустарников. Наличие посторонних 
объектов препятствует нормальному обслужи-
ванию и ремонту сетей и несет прямую угрозу 
жизни людей.

Ответственность за санитарную обрезку 
веток, нарушающих надежную работу линий 
электропередачи, законодательно возложена 
на собственников земельных участков — ад-
министрацию, предприятия, организации и 
владельцев частных домов.

Если расстояние от ветвей деревьев до про-
водов ЛЭП минимально, необходимо подать 
заявку на отключение линии, и только потом 
самостоятельно произвести санитарную обрез-
ку в радиусе не менее одного метра от линии. 
Причём обрезка должна производиться только 
по графику, согласованному с энергетиками и 
под их контролем! Заявку можно подать как 
письменно в соответствующем районе элек-
трических сетей, так и по телефону единой 
«горячей линии» Белгородэнерго 13-50. 

Если условия надежного функционирования 
линии не соблюдаются, составляется акт о на-
рушении охранной зоны ЛЭП, а собственнику 
вручается предписание на его устранение. Од-
нако проще соблюдать Правила установления 
охранных зон, обеспечивая своевременную 
обрезку ветвей и не допуская высадки деревьев 
в не предназначенных для этого местах, там, 
где спустя несколько лет, они создадут угрозу 
надежному электроснабжению потребителей. 

Н. ГОНЧАРОВА
На правах рекламы.

Кадастровым инженером Федорченко Наталией 
Петровной, почтовый адрес: 308000, Белгородская 
обл., г. Белгород, Народный бульвар, д. 55, оф. 
121, эл. почта: Doz2020@yandex.ru, контактный 
телефон 89155649264, квалификационный аттестат 
№ 31-12-177, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 31:15:0408002:37, расположенного: 
Белгородская обл., Белгородский р-н, садоводче-
ское товарищество «Энергетик», трест КМАЭМ, 
ОПХ «Белгородское», массив 1, участок 182, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Марущак И.В., проживающий по адресу: Бел-
городская обл., Белгородский р-н, с. Зеленая 
Поляна, ул. Школьная, 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, 
садоводческое товарищество «Энергетик», трест 
КМАЭМ, ОПХ «Белгородское», массив 1, участок 
182, 28 апреля 2015 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Белгородская обл., 
г. Белгород, Народный бульвар, д. 55, оф. 121.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 апреля 
2015 г. по 13 мая 2015 г. по адресу: Белгород-
ская обл., г. Белгород, Народный бульвар, д. 
55, оф. 121.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Белгородская обл., Белгородский 
р-н, садоводческое товарищество «Энергетик», 
трест КМАЭМ, ОПХ «Белгородское», массив 1, 
участок № 183.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

иЗВеЩеНие
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ДЛЯ
ДЕТЕЙ
Найди ошибку

в стихотворении
Паривший

в воздухе ОСЁЛ
пугал крестьян
окрестных сёл.

БеСПЛАТНые ОБъЯВЛеНиЯ 

Продаются пчелосемьи, с. Пушкарное, 
т.: 8-910-364-40-47; 38-71-79.

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

ПродаЁтся земельный пай 3 га, п. 
Дубовое, т. 57-50-33.

Продаются стеклянные бутылки по 
цене 50 коп. за штуку, с. Никольское, т. 
8-906-600-97-03.

ПродаЁтся  дом в п.  комсомоль-
ский, 108 кв.м и кресло-кровать, б/у, т. 
8-920-562-92-91.

НеБЛАГОПРиЯТНые
ДНи АПРеЛЯ
4, 12, 18, 25.

Это рискованные стрессовые дни, когда не 
помешает осторожность и внимательность. 
Не рекомендуется начинать новые важные 
дела. Также в эти дни необходимо обращать 
более пристальное внимание на состояние 
своего здоровья.

ПОСеВНОй кАЛеНДАРЬ
НА 2015 ГОД

    (по Белгородской области)

Кадастровый инженер Белгородского ОГУП 
«РНПЦ «Одно окно» Нерубенко Геннадий 
Валентинович, номер квалификационного атте-
стата 31-11-60, адрес: 308002, г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, каб. № 6, тел. 
31-81-17, Е-mail: Gena_gis@mail.ru, действующий 
по поручению заказчика Шеина Ивана Михай-
ловича, проживающего по адресу: Белгородский 
район, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 
10, контактный телефон 8-905-173-61-90, изве-
щает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 1722252 
кв.м, с кадастровым номером 31:15:0000000:496, 
расположенный по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, ОАО «Комсомолец», о 
возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельного участка и не-

обходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с 

указанным проектом межевания земельного 
участка состоится в течение тридцати дней с 
даты публикации по адресу: г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, 133в, 4 этаж, каб. № 6.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков от 
участников долевой собственности, предусмо-
тренные пунктом 12 статьей 131 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 
Нерубенко Г.В.

иЗВеЩеНие 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьей 12.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Комсомольского 
сельского поселения извещает участников 
общей долевой собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 31:15:0000000:415, для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение: 
Белгородская область, Белгородский район, 
ОАО «Комсомолец», о проведении общего 
собрания собственников земельных долей с 
вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря со-
брания;

2. Утверждение списка невостребованных зе-

мельных долей, опубликованного в газете «Зна-
мя» №№ 148-149 от 13 декабря 2014 года.

Собрание состоится 8.05.2015 года в 13.00 
ч. по адресу: Белгородский район, п. Комсо-
мольский, ул. Центральная, 2.

Регистрация участников долевой собствен-
ности будет производиться по документам, 
удостоверяющим личность, по правоустанав-
ливающим документам, подтверждающим 
право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться 
по документам, удостоверяющим личность, 
по правоустанавливающим документам, 
подтверждающим право собственности на 
земельную долю доверителя, по предъявлению 
подлинника доверенности.

иЗВеЩеНие
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
31:15:0000000:415, местоположение: Белгородская область, Белгородский район, 

ОАО «комсомолец»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -10 С, днем – +40С. Снег. 

Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
Температура воздуха: ночью – +10С, днем – +40С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 745 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 31 МАРТА
Температура воздуха: ночью – +10С, днем – +20С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 743 мм рт. ст.
СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +30 С, днем – +80С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 740 мм рт. ст.

28 МАРТА
Восход 6.20
Заход 18.59
Долгота дня

12.38

«ЗНАМЯ»
В иНТеРНеТе!

У газеты «Знамя» есть свой 
сайт, а также странички в «Одно-
классниках», «Вконтакте». За-
ходите, присоединяйтесь, остав-
ляйте комментарии, добавляйте 
фото, участвуйте в конкурсах и 
обсуждениях!!!

Сайт – http://belznamya.ru;
«Вконтакте» –

http://vk.com/znamya_belgorod;
«Одноклассники» –

http://ok.ru/gazetazna.

МЧС информирует

Начинается сезон у скутеристов 
и мотоциклистов, возникло больше 
«возможностей» для ДТП. После 
аварии с участием двухколесного 
транспорта случается, что спасать 
уже некого.

Скутеристы нам всегда добавляли 
хлопот, но главную проблему на 
дорогах представляют не бывалые 
байкеры, которые в большинстве 
своем опытные водители, а юнцы, 
получившие в подарок дорогую 
игрушку. Когда родители приобре-
тают скутеры своим детям, они за-
бывают об опасности, которой под-
ростки подвергают себя и других, 
выезжая на дорогу. Ведь многие не 
знают Правил дорожного движения, 
а папы и мамы ограничиваются на-
путствием: «Езди аккуратно!». Наши 
сотрудники систематически прово-
дят рейды, контролируя движение 
мотоциклистов, велосипедистов и 
особенно – скутеристов.

В настоящее время минимальный 
возраст для управления скутером 
ПДД не регламентируется. Однако 
для управления мопедом необхо-
димо водительское удостоверение 
любой категории, которое можно 
получить только начиная с 16-летне-
го возраста. Так что на скутер можно 
садиться только с 16 лет и ни днем 
раньше. Водитель должен иметь для 
скутера права категории «М» либо 
любой другой категории.

Велосипедистам и водителям мо-
педов запрещается:

ОГИБДД информирует

У скутеристов
должны быть права

Кадастровым инженером ООО «Строй-
изыскания» Бенера Константином Вик-
торовичем (квалификационный атте-
стат кадастрового инженера: 31-12-168), 
адрес: г. Белгород, пр-т Славы, 25, тел. 
8-904-534-24-72, E-mail: megevoe@mail.
ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 31:15:0000000:689, 
расположенного по адресу: Белгородская 
обл., Белгородский р-н, садоводческое то-
варищество «Отдых» БГТУ им. Шухова, в 
границах акционерного общества «Память 
Ленина», урочище Липовое, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
председатель с.т. «Отдых» Воробей Нико-

лай Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования границы состо-
ится по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, садоводческое то-
варищество «Отдых» БГТУ им. Шухова 
В.Г. в границах ОАО «Память Ленина», 
урочище Липовое 2 мая 2015 г. в 10 часов 
00 минут. С межевым планом земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Белгород, пр-т Славы, 25, офис 212, ООО 
«Стройизыскания».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с момента 
выхода извещения по 17 мая 2015 г. по 

адресу: г. Белгород, пр-т Славы, 25, офис 
212, ООО «Стройизыскания».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные 
участки, входящие в состав садоводческого 
товарищества «Отдых», которые находятся 
в собственности членов данного товарище-
ства, а также земельные участки № 16, № 
36, № 37, находящиеся в собственности 
членов садоводческого товарищества 
«Ромашка».

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

иЗВеЩеНие 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Белгород-
ского ОГУП «РНПЦ «Одно окно» 
Александрова Инна Михайловна, 
номер квалификационного аттестата 
31-10-58, адрес: 308002, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, 
каб. № 8, тел. 31-81-17, E-mail: inna-
alex08@mail.ru, действующий по по-
ручению заказчика: Дятлов Алексей 
Петрович, Белгородская область, 
Белгородский р-н, п. Октябрьский, 
ул. Заводская, 38, контактный теле-
фон 8-906-605-40-78, извещает участ-
ников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения общей 
площадью 979.3122 га, с кадастровым 
номером 31:15:0000000:393, рас-
положенный: Белгородская область, 
Белгородский район, ЗАО «Колос», 
о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания 
земельного участка и необходимости 
его согласования.

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

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

иЗВеЩеНие 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кри-
вошеенко Евгением Александрови-
чем (контактный адрес: г. Белгород, 
улица Костюкова, д. № 13а, офис 
6, тел. 8-(4722)37-56-86, аттестат № 
31-11-84, адрес электронной почты: 
krivosheenko_ea@mail.ru), в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 31:15:1206008:44, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, садоводческое 
товарищество «Елочка», в районе с. 

Шагаровка, участок № 462, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ивлев Владимир Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ский район, садоводческое товарище-
ство «Елочка», в районе с. Шагаровка, 
участок № 462. С проектом межевого 

плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Белгород, улица 
Костюкова, д. 13а, офис 6.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 29.03.2015 по 16.04.2015 г. по адресу: 
г. Белгород, улица Костюкова, д. № 
13а, офис 6.

Пострадали трое
В селе Стрелецкое водитель 

автомобиля «ВАЗ-11183» выехал 
на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение 
с автомобилем «МАЗ КО-524». 
В результате ДТП три человека 
пострадали: водитель автомобиля 
«МАЗ КО-524», водитель и пасса-
жир «ВАЗа». Все они госпитализи-
рованы в городскую клиническую 
больницу № 1.

Пожар в «девятке»
В поселке Новосадовый на ули-

це Лучистая произошел пожар в 
автомобиле «ВАЗ-2109». Машина 
полностью повреждена огнем. 
Предположительно, причиной 
происшествия стала неисправ-
ность систем, механизмов и узлов 
транспортного средства. Ущерб 
устанавливается. 

Горели дома
На прошлой неделе сразу в 

трех населенных пунктах района 
произошли пожары в жилых домах. 
В селе Головино на улице Полевая 
огонь повредил кровлю жилища на 

всей площади. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются.

Аналогичные последствия имел 
пожар в доме на улице Цветочная 
в Веселой Лопани – огнем по-
вреждена кровля на всей площади. 
Предполагаемой причиной этого 
происшествия стало нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудо-
вания. Ущерб устанавливается. 

В селе Стрелецкое, предположи-
тельно из-за неосторожности при 
курении, горел двухквартирный 
дом. В одной из комнат квартиры 
№ 1 повреждены мебель и вещи. 
Предварительный ущерб составил 
30 тысяч рублей. 

Эхо войны 
В поселке Новосадовый при 

уборке территории была обна-
ружена минометная мина 50 мм 
времен Великой Отечественной во-
йны. Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной службы 
Белгородской области боеприпас 
изъят и ликвидирован на специ-
альном полигоне.

Наш корр.

– управлять велосипедом, мо-
педом, не держась за руль хотя бы 
одной рукой;

– перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению;

– перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией 
транспортного средства;

– перевозить детей до 7 лет при 
отсутствии специально оборудован-
ных для них мест;

– поворачивать налево или разво-
рачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения в 
данном направлении;

– двигаться по дороге без застег-
нутого мотошлема (для водителей 
мопедов);

– пересекать дорогу по пешеход-
ным переходам.

А. ПЧЕЛКИН,
начальник

ОГИБДД ОМВД России
по Белгородскому району

Фотокалендарь

к. Гиндер и Д. Яуфман из с. НечаевкаФ
от

о 
Г
. 
Г
ин

де
р

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

На правах рекламы.

Выражаем огромную благодар-
ность за оказание помощи по ор-
ганизации похорон нашего сына 
Кирилла: администрации Белго-
родского района; главам адми-
нистраций городских и сельских 
поселений; депутатам Земского 
собрания Хохловского сельского 
поселения; коллективу админи-
страции Хохловского сельско-
го поселения; лично главному 
бухгалтеру администрации Г.В. 
Косенковой; коллективу Хохлов-
ской средней общеобразователь-
ной школы и лично директору 
Л.Ф. Шандура; коллективу СДК 
с. Хохлово; коллективу детского 
сада № 5 с. Хохлово; коллективу 

почтового отделения с. Хохло-
во; заведующей библиотекой с. 
Хохлово Е.В. Кайдаловой; ди-
ректору ОАО «Мелстром» В.Ф. 
Буднику; директору кирпичного 
завода с. Хохлово А.И. Уколову; 
директору ОАО «Астрон» С.А. 
Чернову; коллективу магазина 
И.П. «Якутин» и лично С.Г. Яку-
тину; коллективу магазина ИП 
«Денисова»; индивидуальным 
предпринимателям С.В. Пашае-
вой, С.М. Новицкому; жителям 
с. Хохлово.

Большое спасибо!
Е.А. ПАНКРАТОВА

и А.В. ПАНКРАТОВ,
родители Кирилла

БЛАГОДАРНОСТЬ


