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Сельскохозяйственное предприятие «Тепли-
цы Белогорья» функционирует на территории 
поселка Разумное не так давно – в 2011 году 
началось строительство теплиц, а в начале 2013 
года с грядок снимали первый урожай. Можно 
сказать, что достигнута одна из главных целей 
строительства тепличного комплекса – сниже-
ние зависимости российского рынка от импорта 
овощей из других стран, тепличный комплекс 
позволяет обеспечивать жителей района, региона 
и соседних областей свежими овощами местного 
производства. И более того, руководство пред-
приятия выступило с несколькими социальными 
проектами, инициативу одобрили и поддержали 
в администрации района.

Во вторник состоялась рабочая поездка главы 
администрации района А.Н. Сергиенко по тер-
ритории п. Разумное.

Председатель совета директоров СХП «Те-
плицы Белогорья» А.В. Тарасов ознакомил 
участников встречи с реализацией намеченных 
проектов. Первый объект, на котором мы по-
бывали, – «Братская могила советским воинам, 
погибшим в боях с фашистскими захватчиками 
«Воин с автоматом». Здесь полным ходом идут 
работы – был произведен демонтаж старых 
конструкций, подготовка для установки по-
ребрика и плит, залита бетоном площадка. 
Облицовку выполнят из гранита, вокруг уложат 
тротуарную плитку, благоустроят территорию. 
В элементах отделки будут использованы со-
временные качественные материалы. Обновят 
и сам памятник солдату, для этой цели будут 
приглашены соответствующие специалисты. 
Капитально переделываются плиты с фамилия-
ми погибших воинов, будут обновлены списки. 
На сегодняшний день в братской могиле похо-
ронено около 600 человек. Стоимость проекта 
по реконструкции памятника составит 2,5 млн. 
рублей. Памятник построен в 1960-е годы, и с 
тех пор, как было сказано, ни разу капитально 
не ремонтировался.

А.В. Тарасов отметил: «Работы будут вы-
полнены к юбилею Великой Победы. Почему 
мы взялись это делать? С великим чувством 
уважения к нашим ветеранам, ведь вся их жизнь 
– это подвиг. Нельзя забывать историю. Это наш 
долг – хранить память о людях, защищавших 
страну в годы Великой Отечественной войны, 
ковавших победу на фронтах и в тылу. Наша 
задача – чтобы о подвиге нашего народа пом-
нили дети, внуки, правнуки и все последующие 
поколения. Хочется также порадовать ныне 
здравствующих ветеранов, проявить заботу о них. 
После реконструкции памятник будет красивым 
и надежным».

Это не первый и не последний памятник, кото-
рый был и будет отремонтирован предприятием, 
благотворительная деятельность в этом направле-
нии продолжится. А.В. Тарасов также выступил с 
очередным предложением – всем предприятиям 
нужно объединиться и создать единый попе-

чительский фонд для реализации социальных 
проектов на территории района. Эта инициатива 
также одобрена администрацией района.

Далее мы увидели, как воплощается в жизнь 
еще один проект группы компаний «Теплицы 
Белогорья». В феврале газета «Знамя» рассказы-
вала об открытии первой очереди здания Разу-
менской детской школы искусств, на котором 
присутствовал глава администрации района А.Н. 
Сергиенко. Тогда с просьбой к нему – оказать 
содействие в завершении строительства – об-
ратились родители воспитанников Разуменской 
детской школы искусств. А.Н. Сергиенко рас-
сказал о предыстории строительства: «Родители 
поначалу своими силами, на собранные ими 
средства решили построить вторую часть зда-
ния. Сейчас вы видите результат их труда, вот 
эти кирпичные стены. На определенном этапе 
подключилась администрация, был разработан 
проект, проведена экспертиза, определились 
с меценатом. Нашу идею, как известно, под-
держал руководитель группы компаний «Те-
плицы Белогорья» Александр Владимирович 
Тарасов. Стоимость проекта – 4,5 млн. рублей, 
строительство планируют завершить к новому 
учебному году». 

Проект «Народная экспертиза» в 
рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне приглашает жителей 
Белгородской области поддержать 
инициативу регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
по мониторингу состояния воинских 
захоронений.

Сообщить о факте ненадлежащего 
состояния воинских захоронений, 
братских могил, мемориалов пред-
лагается в разделе «Чёрный список» 
сайта народ-эксперт.рф. В сообщении 
необходимо указать наименование 
района и населённого пункта Бел-
городской области, в котором рас-
полагается захоронение, описать его 

состояние. 
Информацию желательно допол-

нить фотоматериалами.
И. ПОЧЕРНИНА, 

заместитель начальника отдела 
по взаимодействию с институтами 

гражданского общества
ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики»

Проект «Народная экспертиза»

Дань памяти героям

На �� открытом чемпиона-�� открытом чемпиона- открытом чемпиона-
те России по тяжёлой атлети-
ке среди ветеранов, который 
проходил во Владимирской 
области, от команды Белго-
родской области участвовали 
два атлета из п. Октябрьский 
нашего района. В весовой 
категории до 69 кг и возраст-
ной группе 65-69 лет вступала 
66-летняя В.Н. Долженкова.

В рывке двумя руками она 
зафиксировала 35 кг, в толч-
ке двумя руками – 45 кг. С 
суммой двоеборья 80 кг наша 
землячка стала чемпионкой 
России и была награждена ди-
пломами I степени и золотой 
медалью. 

Второй наш атлет В.А. Дол-
женков выступал в весовой 
категории до 77 кг, возраст-
ной категории до 75-ти лет и 
занял третье место. Он был 
награждён дипломом ��� сте-��� сте- сте-
пени и бронзовой медалью 
чемпионата России. 

М. БАЛАБАНОВ,
начальник отдела

физической культуры
и спорта

администрации района

Долженковы
из Октябрьского

снова
на пьедестале

Идёт основная подписка
на газету «Знамя»

на второе полугодие
2015 года. 

Стоимость подписки
составляет

399 рублей 90 копеек. 
Подписаться можно
во всех отделениях

почтовой связи района,
г. Белгорода,

а также у почтальонов.

Подпишитесь
на «Знамя»!
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У Разуменской детской школы искусств (ра-
нее – музыкальной школы) никогда не было 
своего здания. Учебные классы размещаются 
в приспособленных помещениях – кабинетах 
Разуменской школы № 1. Тем не менее, в любых 
условиях преподаватели и ученики стараются 
работать по максимуму, гордятся своими до-
стижениями. Здесь сильный педагогический 
коллектив, воспитанники Разуменской детской 
школы искусств показывают отличные резуль-
таты на конкурсах различного уровня. А новые 
помещения будут способствовать их дальнейше-
му творческому развитию. 

В соответствии с предложенным проектом 
предполагается строительство двухэтажной 
пристройки, где разместятся хореографические, 
оркестровые, хоровые классы, кабинеты для 
индивидуальных занятий, а также камерный ак-
товый зал. Это позволит всем учащимся, а их на 
сегодняшний день более четырехсот, заниматься 
в новом здании, оборудованном в соответствии 
с современными требованиями. Также будет 
благоустроена и прилегающая к зданию школы 
искусств территория.

М. ПЕТРОВА
Фото автора

В центре — глава администрации Белгородского района А.Н. Сергиенко; слева — 
председатель совета директоров СХП «Теплицы Белогорья» А.В. Тарасов; справа — 

заместитель главы администрации района, руководитель 
комитета социальной политики Н.А. Кулабухова

– Просьба: принять меры по 
факту неправильной парковки 
по улице Зеленая, 10 поселка 
Дубовое. 

Олег КАШАНСКИЙ
Ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемый Олег! Ваше 
обращение, опубликованное 
на сайте «www.narod-expert.ru» 
в разделе «Черный список» по 
вопросу неправильной парков-
ки автомобилей в районе д. № 
10 по ул. Зеленая п. Дубовое, 
рассмотрено комитетом ЖКХ, 
транспорта и инженерной ин-
фраструктуры администрации 
Белгородского района.

Сообщаем, что в адрес 
ОМВД России по Белгород-
скому району направлено Ваше 
обращение для рассмотрения и 
принятия мер в отношении во-
дителей, нарушивших правила 
парковки.

Данный вопрос находится 
на контроле администрации 
Белгородского района.

Подготовила к печати
Л. АЛЕКСЕЕВА

Вопрос-
ответ

Неправильная
парковка
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Уверенная победа щетиновцев

Поприветствовать спортсменов 
и поддержать их в нелегкой борьбе 
за первое место прибыли ректор 
Белгородского государственного 
аграрного университета им. В.Я. 
Горина А.В. Турьянский, заме-
ститель директора волейбольного 
клуба «Белогорье», помощник 
депутата Белгородской област-

ной Думы Г.Я. Шипулина Т.Н. 
Пучкова, начальник управления 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики района 
Д.А. Савельев, начальник отдела 
физкультуры и спорта района 
М.А. Балабанов, глава админи-
страции Бессоновского поселения 
Р.В. Жаворонкова, председатель 

На этой неделе, во вторник, в спортивном центре «Звездный» 
(с. Бессоновка) прошли соревнования по волейболу. В них при-
нимали участие девушки 1999-2001 годов рождения – учащиеся 
Бессоновской, Солохинской и Щетиновской школ. Турнир был 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
Всемирному дню здоровья. 

профкома колхоза имени Горина 
В.Е. Гурьев, директора Бессонов-
ской и Солохинской школ З.И. 
Афанасьева и О.В. Крикунов соот-
ветственно, директор «Звездного» 
Н.Б. Китляр, а также студенты 
аграрного университета и школь-
ники.

Выступающие говорили о том, 
что благодаря стараниям нашего 
знаменитого земляка В.Я. Горина 
в Бессоновском поселении созда-
ны хорошие условия для занятий 
физкультурой и спортом, желали 
участникам честной игры. Тамара 

Николаевна Пучкова вручила капи-
танам мячи с автографами волейбо-
листов команды «Белогорье».     

Затем начались соревнования. 
В первом поединке – между ко-
мандами из Солохов и Щетинов-
ки – уверенную победу одержали 
щетиновцы. Во втором поединке 
сразились солохинцы и бессонов-
цы. Выиграли последние и таким 
образом оттеснили девушек из 
села Солохи на третье место. В 
финальной игре силами мерялись 
представители Щетиновки и Бес-
соновки. Щетиновская команда 

доказала, что мастерства, упорства 
и желания стать лидером ей не 
занимать. В итоге она и стала по-
бедителем турнира. 

Все команды награждены гра-
мотами и призами, а щетинов-
ские девушки – еще и кубком 
и бесплатной поездкой на матч 
чемпионата России по волейболу 
с участием ВК «Белогорье», кото-
рый состоится в двадцатых числах 
апреля во Дворце спорта «Космос» 
в Белгороде. 

Д. НИКИПЕЛОВА
Фото автора 

Правительство области приняло 
решение о реализации проекта по 
вовлечению в градостроительную 
деятельность садоводческих мас-
сивов и созданию условий более 
эффективного использования их 
территорий. 

В Белгородском районе была 
проведена инвентаризация всех 
садово-огородных массивов. За-

регистрировано 337 садоводческих 
товариществ, общей площадью 
2957,002 га. Кроме того, выявлено 
5659 неиспользуемых земельных 
участков, общей площадью 422,13 
га (14,27 % от общей площади са-
доводческих объединений). 

Также в районе определены 108 
садоводческих товариществ, общей 
площадью 1859,49 га. Они наибо-

Градостроительство

О новых домах на землях старых садов
Объемы индивидуального жилищного строительства на территории 

нашего района постоянно растут. Жилье возводится на пригородных 
сельскохозяйственных землях. Это в дальнейшем может нанести 
ущерб развитию аграрного сектора. 

лее перспективные для включения 
в черту населенных пунктов и 
расположены на территории 17 
городских и сельских поселений. 
Согласован порядок действий по 
освоению садоводческих массивов 
в целях ИЖС. 

Комитет имущественных и земель-
ных отношений администрации Бел-
городского района проводит общие 
собрания, на которых информирует 
население по вопросам вовлечения 
в градостроительную деятельность 
земель садоводческих и огородниче-

ских объединений граждан.
Информацию можно получить 

в отделе продаж комитета иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации Белгородского 
района, каб. № 414, с 9:00 до 18:00 
или по телефону 31-24-18.

Д. ЕФИМОВ,
заместитель руководителя
комитета имущественных
и земельных отношений,

начальник управления
земельных отношений

администрации района

Отдел надзорной деятельности 
Белгородского района инфор-
мирует, что накануне Пасхи со-
трудниками отдела проводится 
комплекс профилактических ме-
роприятий.

Уважаемые жители района, 
будьте осторожны и внимательны 
при использовании открытого 
огня в церквях и храмах!

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела надзорной 

деятельности района

В соответствии со ст. 16 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»:

1. Негативное воздействие на 
окружающую среду является плат-
ным.

2. К видам негативного воздей-
ствия на окружающую среду от-
носятся:

– выбросы в атмосферный воз-
дух загрязняющих веществ и иных 
веществ;

– сбросы загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на 
водосборные площади;

– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов производ-

ства и потребления;

– загрязнение окружающей среды 
шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами 
физических воздействий;

– иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Порядок исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду установлен 
Постановлением Правительства РФ 
от 28 августа 1992 г. № 9632 и рас-
пространяется на хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие любые 
виды деятельности на территории 
Российской Федерации. Вносится 
плата в установленные сроки – до 
20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом. В соответствии с 
Бюджетным Кодексом РФ 20% этих 
платежей поступают в федеральный 

бюджет, 40% – в областной бюджет, 
40% – в бюджеты муниципальных об-
разований. Также необходимо иметь 
паспорта на образующиеся отходы 
�-�V классов опасности (в том числе 
и несортированный мусор от бытовых 
помещений) и сдавать отчетность по 
образованию и движению отходов 
в управление Росприроднадзора по 
Белгородской области.

Ответственность 
за нарушение требований

действующего природоохранного
законодательства РФ

В соответствии со ст. 8.41 КоАП 
РФ невнесение в установленные сро-
ки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду влечет на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 3 

тысяч до 60 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей.

Телефоны для справок
Управление Росприроднадзора по 

Белгородской области: (г. Белгород, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 86, корпус Б, 
каб. 103), тел.: 31-34-63; 26-44-34.

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды Белго-
родской области: 31-23-30.

Управление экологической без-
опасности комитета обеспечения 
жизнедеятельности населения ад-
министрации Белгородского района: 
т. 26-82-39, электронная почта: 
ecolog.belrn@gmail.com.

Комитет ЖКХ, транспорта
и инженерной инфраструктуры 

администрации района

ПАМЯТкА 
ДЛЯ ХОЗЯйСТВУЮЩИХ СУБЪекТОВ О ВНеСеНИИ ПЛАТЫ
ЗА НеГАТИВНОе ВОЗДейСТВИе НА ОкРУЖАЮЩУЮ СРеДУ

Мы вас
предупредили

Будьте
осторожны

с огнём

А.В. Турьянский Т.Н. Пучкова

На водных объектах Белгородской 
области в связи с нерестом рыбы 
установлены запретные сроки вы-
лова водных биоресурсов. С 1 апреля 
по 10 июня – всеми орудиями лова, 
за исключением одной поплавочной 
или донной удочками с берега общим 
количеством крючков не более двух 
штук на орудиях лова у одного ры-

болова вне мест нереста.
Кроме того, в соответствии с 

требованиями указанных Правил 
рыболовства запрещается спуск во-
дных объектов рыбохозяйственного 
значения с целью добычи (вылова) 
водных биоресурсов, передвижение 
по рекам, озерам, водохранилищам и 
их протокам на всех видах маломер-

ных и прогулочных судов с приме-
нением моторов в запретные сроки 
(периоды) и в запретных районах, а 
также в темное время суток – вылов 
рыбы с плавательных средств.

Комитет по развитию
агропромышленного

комплекса администрации
Белгородского района

Экология

Когда запрещён лов?

Руководитель фонда «Поко-
ление», депутат Госдумы РФ от 
Белгородской области Андрей 
Скоч, в интервью журналистам 
региона рассказал, что накануне 
празднования 70-летия Великой 
Победы каждый Совет ветеранов 
(в области их 27) от фонда «По-
коление» получит по 100 000 ру-
блей, а областной Совет – 200 000 
рублей. Помимо этого, каждому 
участнику Великой Отечественной 
войны региона от фонда вручат по 
10 000 рублей.

К 9 Мая будет закончена ре-
ставрация большинства памятни-
ков на месте братских могил во-
инов, погибших за освобождение 
населённых пунктов области во 
время войны (из числа восстанав-
ливаемых за счёт средства фонда). 
К юбилею Великой Победы на 
средства Фонда будет отремон-
тировано 70 мемориалов.

А. ШЕВЧЕНКО

Фонд «Поколение»

Участникам
войны —

по 10 тысяч
рублей
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Любовь
на всю жизнь

В глухой сибирской деревне 
жила девочка Нина в дружной се-
мье – с папой, мамой, бабушкой да 
младшими сестрой и братишкой. 
Беда пришла неожиданно. На Руси 
издавна праздновали Ивана Купа-
лу. Так было и в далеком 1932 году, 
только пляски, веселье, купания 
в реке обернулись большой бедой 

для счастливой семьи. Молодая, 
красивая, полная здоровья 24-лет-
няя женщина попала в водоворот 
на реке Иртыш и утонула. Ее муж 
остался с детьми один – старшей 
Нине – пять лет, средней дочурке 
– три года, а младшему сынишке 
– восемь месяцев. Растить детей 
помогала престарелая бабушка. 

Конкурс: «Поклонимся
великим тем годам…»

Любовь не приходит, она живет вечно внутри нас, но не каждый 
способен ее подарить другим людям. Хочу рассказать о своих ро-
дителях, которые пронесли свою любовь через всю жизнь, трудную 
и долгую. Невзгоды не ожесточили их сердца, а сделали их ближе 
друг к другу и к окружающим их людям.

Перед войной отец привел в дом 
новую жену, стало легче. Но новое 
испытание – началась Великая От-
ечественная война. Отец ушел на 
фронт. В марте 1942 года родилась 
еще одна сестренка, уже без отца 
– похоронку получили в августе 
1941 года. Через полгода мачеха, 
взяв с собой младшую сестренку, 
уехала. Дети остались одни, и все 
заботы легли на старшую, Нину, 
которой исполнилось 14 лет. Даже 
взрослым людям в те грозные годы 
было трудно, а на плечи девочки 
легла такая ответственность за 
младших детей.

В этой же деревне жила другая 
семья, было у них три сына и две 
дочери. Сыновья ушли на фронт. 
До Победы дожил один младший, 
Костя, который с 1941 года про-
шел всю войну. Он вернулся в 
деревню в 1947 году из Германии, 
где служил. Если посмотреть его 
боевой путь, то он был и танки-
стом, и разведчиком, принимал 
участие в Сталинградской битве, в 
боях на Прохоровском поле, осво-
бождал Польшу, Румынию. По-
беду встретил в Берлине в составе 
48-й гвардейской танковой армии. 
Награжден орденами и медалями, 
был ранен в боях на Украине 
под Корсунь-Шевченковским. 
Часто в спокойные мгновения 
войны он вспоминал грустные, 
прекрасные глаза девочки Нины, 
которую приметил еще в школе. 
Однажды он написал ей письмо, 
она ответила, и завязалась пере-
писка. Нина берегла его письма, 
в одном из которых он написал ей 

стихотворение. До сих пор мы все, 
дети, внуки и правнуки, знаем его 
наизусть:
Знаю я, что, вернувшись с работы,
Написавши ко мне письмецо,
На мое потускневшее фото
Поглядишь, утирая лицо.
Но поверь, это лишь расстоянье,
А в душе я с тобою всегда…...
И Победа моя – достояние
Твоего тылового труда.
Будет утро,
А может быть, вечер.
И с нелегких далеких дорог
Я приду к тебе... и при встрече
Подарю, что за годы сберег.

Когда Константин вернулся, 
сразу же (конечно, обняв родных и 
маму) сказал: «Я сейчас», – и при-
бежал к Нине. Свадьбу не играли, а 
вместо этого купили одежду Нине 
и ее сестре с братом. Зато в 1997 
году мы широко отметили золотую 
свадьбу. Костя с Ниной прожили 
59 лет, у них трое детей, шесть 
внуков и 10 правнуков.

Наши родители передали всю 
любовь нам, научили дорожить 
дружбой и семейным счастьем, к 
ним в любой момент можно было 
обратиться за советом, помощью. 
К сожалению, в возрасте 83 лет в 
2006 году умер папа. Маме сейчас 
87 лет, она живет памятью о папе 
в селе Зеленая Поляна, в моей се-
мье. Она – вдова ветерана Великой 
Отечественной войны, инвалид I 
группы, но душой остается моло-
дой и красивой, внуки называют 
ее просто – Нина.

В. ТАРАСОВА,
с. Зеленая Поляна

Василий Иванович Лапшин 48 
лет своей жизни посвятил нелёгкому 
труду на железной дороге. После де-
мобилизации из армии в 1948 году он 
вернулся домой, в родное Стрелецкое, 
с заслуженной наградой – медалью 
«За победу над Японией», потому что 
участвовал в войне с Японией. его 
558-й стрелковый полк 159-й стрел-
ковой дивизии освобождал от япон-
ских захватчиков Северо-Восточную 
часть китая. Брали город Мулин, а 
затем город Муданьцзян. Полк нес 
потери, погибали солдаты и офицеры, 
раненые. Особенно сопротивлялись 
самураи – камикадзе, но и их уни-
чтожали. У убитого самурая Василий 
увидел в чехле кинжал, точно такой 
он видел в детстве у себя дома. 

Его отец воевал с японцами в 
1920 году на Дальнем Востоке, и 
привёз самурайский кинжал – как 
память о победе Красной Армии 
над японскими интервентами. Ва-
силий вспомнил, как в голодном 
1933-м его отец Иван Яковлевич и 
мать Христина Михайловна умер-
ли от болезни, а он, шестилетний 
сирота, сидя на печке, играл кин-
жалом. Старшие сёстры Анна и 
Мария увидели это и отобрали 
опасную «игрушку», дали кусо-
чек хлеба, полученный в колхозе, 
который помогал сиротам. Было 
трудно, но дети выросли, трудились 
в своём колхозе.

В декабре 1944 года Василия 
призвали в ряды Красной Армии, 
через четверть века он повторил 
судьбу отца – воевал с японцами, 
помогал освобождению великого 
китайского народа..

Разгром частей миллионной 
Квантунской армии, разгром япон-
ских армейских соединений в юж-
ной части Сахалина, на Курильских 
островах, в Корее привёл к капи-
туляции Японии 2 сентября 1945 
года. Полк ещё около года защи-
щал китайское население от банд 
хунхузов. А затем старший сержант 
Василий Лапшин служил несколь-
ко лет в воинской части недалеко 
от озера Хасан. Был по состоянию 
здоровья демобилизован из-за от-
крытой формы туберкулёза. 

В Белгородском туберкулёзном 
диспансере ему трижды делали 
операцию, вылечился. После сана-
тория Василий Иванович нашёл себе 
работу по душе на Южной железной 
дороге в Белгороде. Сначала работал 
стрелочником, затем – составите-
лем поездов. В командировке на 
Северной дороге пробыл три года, 
где и встретил свою единственную 
любовь. Возвратился домой в Белго-
род, продолжал трудиться на Южной 
железной дороге. За добросовестный 
труд был награжден медалью «За 
трудовое отличие». Вместе с супру-
гой, Марией Герасимовной, они 
построили дом в Стрелецком, по-
садили сад, вырастили и воспитали 
сыновей Геннадия и Александра, 
дочерей Валентину и Екатерину, 
внуков, правнуков. Жаль, что Мария 
Герасимовна ушла из жизни.

Не забывают ветерана в коллек-
тиве, где работал Василий Ивано-
вич. К дню Великой Победы при-
ходят к ветерану с поздравлениями, 
цветами и подарками.

Е. ФЕДОРИН, 
учитель-пенсионер, 

с. Стрелецкое

Самурайский
кинжал

Корову чуть было не забрал по-
лицай Глухов. Увидел, как женщи-
на вела ее, и вцепился в животное: 
«Отдай корову! Немецкое коман-
дование распорядилось, чтобы весь 
скот им сдавали». Мать плакала: 
«Не отдам, хоть убей!». Мимо 
проходил незнакомый мужчина: 
«Господин полицай, отдай корову 
женщине. Твои господа скоро по-
бегут отсюда, только пятки свер-
кать будут, и не факт, что тебя с 
собой заберут. Легко быть героем, 
сражаясь с многодетной бабой». 
Глухов внезапно побледнел и от-
пустил веревку на шее Кормилицы. 
Авдотья поняла, что Глухов знал 
этого человека, наверное, парти-
зан, подумала она.

Дети пообносились совсем – не 
было ни башмаков, ни одежды. 
Сердобольная соседка как-то при-
несла отрез ситца в синий горо-
шек: «Сшей девчонкам по платью». 
Ниночка не могла нарадоваться на 
свое новое нарядное платье. 

Но не все люди были добры. В 
соседней деревне жила предатель-
ница, дружившая с врагами. На ее 
совести было много подлостей: она 
выдавала партизан и своих сельчан. 
Рассказала она и о корове. Вечером 
в дом вошли немцы. На ночь коро-
ву оставляли в доме, так надежнее, 
да и теплее. Искать корову долго 
не пришлось. Мать под громкий 

рев маленьких ребятишек умоляла 
ее оставить – выжить без коровы 
было практически невозможно. 
Фашисты пнули ее для острастки 
сапогами и повели Кормилицу.

Корова обернулась на плач, 
грустно посмотрела, и тут все 
увидели две выкатившиеся из бар-
хатных глаз слезинки. «Коровы не 
умеют плакать, – сказал офицер, 
– они лишены чувств».

После ухода немцев долго пла-
кала вся семья. Прокормить детей 
помогали соседи – кто свеклу 
даст, кто морковку. Мать собирала 
траву, а потом все перемалывала 
на ручной мельнице, из этого 
готовила затирку. Есть хотелось 
всегда. Младшие дети плакали по-
стоянно, просили кушать. Вскоре 
случилась беда – мать потеряла 
руку, чудом выжила, но так и 
осталась калекой. 

Немцы распорядились, чтобы 
дети ходили в школу. Школа была 
одна на несколько сёл. Было очень 
холодно, обуви не было, а приходи-
лось переходить через ручей. Учеб-
ники остались старые, только в них 
черной краской были закрашены 
портреты советских вождей, зачер-
кнута ненужная немцам информа-
ция. Не выполнить приказ родители 
боялись, каждый раз провожали 
детей в школу со слезами, потому 
что тогда прямо на улицах хватали 

корова кормилица
Посвящается Нине Фроловне Понасенко, жительнице п. Политотдельский

У Ниночки Присухиной детства не было. В сентябре, едва ей испол-
нилось шесть лет, в совхоз вошли немецкие обозы. Отец Нины ушел на 
фронт бить фашистов, а мать с девятью детьми на руках оказалась на 
оккупированной врагом территории. Из всего хозяйства осталась корова 
кормилица да курочка Ряба, хоть и не золотые яйца несла, но спасала 
семью от голода. Мама слышала, что первым делом фашисты отбира-
ют еду и угоняют скотину, поэтому, как могла, прятала корову – то в 
лес уведет пастись, то в огороде спрячет. А курочка в углу комнаты в 
коробочке сидела. как-то в дом вошли немцы, брезгливо осмотрелись, 
заглянули в пустые шкафы и уже собирались выходить, как курочка за-
кудахтала. Один из фашистов схватил курочку. Мать кинулась в ноги 
к немцам: «Не забирайте, чем я детей кормить буду?!». Те оттолкнули 
женщину и ушли, прихватив курочку.

подростков, забрасывали в машины 
и увозили на работы в Германию. 
Учеба продолжалась недолго. Стали 
наступать наши войска, фашисты 
пустились в бегство. Школа зара-
ботала вновь после полного осво-
бождения сел. Отца уже не ждали 
– пришла похоронка. 

В 1946 году наступила страшная 
засуха, а следом – голод. Ма-
ленькая Ниночка не мечтала об 
игрушках, больше всего она хотела 
наесться досыта. Как только на 
улице появилась зеленая трава, 
девочка наелась и стала распухать. 
Доктор промыл ей желудок, на-
казал строго-настрого: не есть 
незнакомую зелень.

Видя, как страдают дети, мать 
насобирала в поле горсточку яч-
меня, перемолола и в чугунке по-
ставила тесто. В это время в дом 
влетел управляющий Костылев: 
«Забирай хлеб и иди в правление». 
«Александр Васильевич, что я та-
кого сделала, у меня дети с голоду 
умирают, простите меня», – запла-
кала мать. «Неси всё, что сворова-
ла!» – кричал управляющий. 

Соседку заставили отнести тесто 
в правление, а матери дали семь лет 
тюрьмы. Младших детей отправили 
в детский дом, а старших распреде-
лили по родственникам. Ниночка 
попала к своей тетке, которая 
заставляла одиннадцатилетнюю 

племянницу делать по дому всё. 
Какое там поиграть с ребятишками 
на улице, хоть бы тетя не избила 
ее лишний раз. Тетка обращалась с 
ребенком не по-человечески: «Вы-
стираешь бельё, прополоскаешь на 
речке». Все бы ничего, если бы не 
январь месяц. У девочки башмаки 
дырявые, пальто не лучше. «Ты 
куда это собралась в такую пого-
ду?» – поинтересовалась соседка 
тетя Маня. «На речку бельё поло-
скать», – ответила Ниночка.

«Да ты и так вся синяя от холо-
да, а белье тяжелое, когда мокрое. 
Дома прополощи, кто в такую по-
году стирку затевает?!» Ниночка 
послушалась совета тети Мани. 
Но, как назло, за этим занятием 
ее застала тетка: «Это что такое? 
– кричала она, – я где полоскать 
велела, дармоедка?» – и стала 
избивать мокрыми тряпками ре-
бенка. 

Ниночка, схватив пальто, бо-
сиком убежала в лес. «Мама, 
мамочка, где ты, – плакала она. 
Мне так плохо, тетка морит меня 
голодом и бьёт. Спаси меня». 
«Нина, Ниночка, – раздался голос 
тети Мани, – пойдём в дом». – «Я 
не вернусь к тетке».– «Завтра я 
пойду в правление, попрошу, чтоб 
тебя от тетки забрали». 

Так она и сделала, рассказала об 
издевательствах родственницы. На 
другой день Нину передали в дру-
гую семью, в которой она побыла 
совсем недолго. Маму отпустили 
по амнистии. 

Прошло много лет, Нина рабо-
тала в совхозе – носила воду на 
поля, не расставалась с тяпкой 
на поле. Удалось окончить всего 
лишь два класса. Всякое было в 
жизни, но слезы коровушки Кор-
милицы видятся ей до сих пор.

Н. ЛЕОНОВА,
п. Политотдельский
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Народные традиции

Еще обучаясь в Белгородской сельско-
хозяйственной академии по специаль-
ности «экономист», Ольга Городова от-
крыла для себя мир славянской культуры: 
«Одним из интереснейших фольклорных 
направлений является тряпичная кукла. 
Сначала она заинтересовала меня как 
игрушка, потом простой интерес пере-
рос в серьёзное увлечение. Я также за-
нимаюсь росписью писанок, увлекаюсь 
вязанием, шитьём, изготовлением раз-
личных предметов домашнего обихода 
из лоскутов, дерева и других подручных 
материалов, пряду шерсть на веретено, 
леплю из глины и многое другое – ру-
кодельничаю потихоньку». 

В Майском, в День поселка, на площа-
ди была организована выставка мастеров 
декоративно-прикладного творчества. 
Мое внимание привлекла выставка О. 
Городовой, особенно удивилась необыч-
ной росписи яиц. Ольга Михайловна 
поведала мне о яйце-писанке. Оказалось, 
что пасхальные яйца, которые мы при-

выкли вручать друг другу на праздник, 
называются крашенками. Для писанки 
берется не вареное, а сырое яйцо, в орна-
менте изображены магические знаки.

Яйцо для наших предков символизи-
ровало природу, её воскрешение после 
долгой замы, было едой, лекарством, 
строительным материалом, компонентом 
красок, календарем, оберегом, духом 
зерна. Силу, заключённую в яйце, чтили, 
облекая яйцо в красочные наряды, дарили 
с пожеланиями добра, удачи, здоровья. 
Писанку клали в колыбель к младенцу 
и в гроб умершему, яйца дарили детям, 
молодоженам, девушкам и парням, остав-
ляли или закапывали на убранном поле, 
клали под порогом дома и хозяйственных 
построек, хранили на чердаке. Писанку 
использовали в обрядах и ритуалах, с 
ее помощью гадали. Многие писанки 
хранились и передавались по наследству, 
считались мощнейшим оберегом. 

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Завтра –

Пасха
Писанки и крашенки

Дружеские визиты
Культурно-спортивная эстафета, посвящен-

ная 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, обошла уже много городских и 
сельских поселений района.

В прошлую субботу с дружескими визитами 
приехали делегации села Стрелецкое – в Пуш-
карное и малиновцев – в Веселую Лопань. 
Были встречи хлебом-солью, праздничные 
концертные программы, вручение медалей 
к 70-летию Победы ветеранам и тружени-
кам тыла, – сообщила А. ЕРЕМЕЕНКОВА, 
ведущий методист дирекции Белгородской 
районной киносети.

Весна – красна 
В рамках недели Детской книги была орга-

низована тематическая экскурсия старшей и 
подготовительной групп нашего детского сада 
в филиал № 25 Разуменской поселенческой 
библиотеки.

Заведующая библиотекой Л.Г. Чепурных 
познакомила ребят с детской литературой о 
весне, прочитала интересную сказку, про-
вела викторину, – сообщила старший вос-
питатель детского сада № 18 п. Разумное В. 
ЛЕОНОВА.

Волшебник страны грёз
В Мясоедовской библиотеке для юных 

читателей прошла литературная викторина 
«Волшебник страны грез» по сказкам Г.Х. 
Андерсена, посвященная Году литературы. Ре-
бята приняли активное участие в викторине, 
а ее победителем стала А. Остапова, ученица 
4 класса Мясоедовской школы, – рассказала 
заведующая библиотекой Е. ШАТАЛИНА.

Литературный портрет
В Яснозоренской модельной библиотеке-

филиале № 18 прошел литературный портрет 
по произведениям Г.Х. Андерсена, – сообщи-
ла Е. ГРИГОРОВА.

Добрые соседи
В рамках празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне состоялась дру-
жеская встреча клуба ветеранов и инвалидов 
«Очаг» Головинского сельского поселения и 
клуба ветеранов «Интеллектуал» Веселоло-
панского сельского поселения, – делится с 
читателями заведующая Веселолопанской 
библиотекой М. ЗЮБАНОВА.

Мудрое государство
В рамках работы клуба юных любителей 

чтения «Золотой ключик» в Центральной 
районной детской библиотеке состоялось 
театрализованное представление «Книжкино 
царство – мудрое государство».

В гости к учащимся 1 класса Дубовской 
школы пришли любимые сказочные персо-
нажи, – сообщила заведующая отделом об-
служивания центральной детской библиотеки 
Л. МОСЕСОВА.

Эту книгу буду
помнить всегда

В марте этого года был проведен областной 
конкурс рукописной книги «Моя любимая 
книга» среди воспитанников социально-
реабилитационных учреждений для несовер-

шеннолетних.
Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Белгородского района 
представляла 11-летняя воспитанница Эльвира 
Хвостенко. Ее авторской работой стала книга 
с названием «Книга, которую я буду помнить 
всегда…». За основу своей работы девочка взяла 
произведение русского классика И.С. Турге-
нева «Муму», – написала Ю. ДЕГТЯРЕВА, 
директор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Показали вокальное
 мастерство

В областном центре состоялся региональ-
ный этап музыкального фестиваля МВД Рос-
сии «Щит и Лира». В этом году творческий 
конкурс посвящен знаменательной дате – 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

В исполнении сольной песни свое мастер-
ство показали инспектор по исполнению 
административного законодательства ОМВД 
России по Белгородскому району Любовь 
Нестерова и Екатерина Склярова – дочь и.о. 
начальника отделения по работе с личным 
составом Белгородского районного отдела 
полиции Эльвиры Скляровой, – читаем в 
письме Ю. ОВЧАРОВОЙ, инспектора по 
боевой и служебной подготовке ОМВД России 
по Белгородскому району.

Прочтите это немедленно
В Международный день детской книги Бел-

городская государственная детская библиоте-
ка А.А. Лиханова провела акцию «Прочтите 
это немедленно!». 

Разуменская библиотека – филиал № 37 
присоединилась к акции. А так как в этот день 
исполнилось 210 лет со дня рождения вели-
чайшего сказочника Г.Х. Андерсена, то заве-
дующая библиотекой пригласила учеников 4 
«А» класса Разуменской школы № 2 (учитель 
Т.П. Беликова) в литературное путешествие 
«В гости к сказочнику», – делится с читате-
лями Л. ИЛЬИНА, заведующая Разуменской 
библиотекой-филиалом № 37.

Мероприятия
проводим вместе

Коллектив детского сада № 2 п. Октябрь-
ский очень рад, что сотрудники Октябрьской 
детской библиотеки активно и творчески 
сотрудничают с ними. Дети часто ходят на 
экскурсии, интересуются журналами и кни-
гами, задают сотрудникам библиотеки инте-
ресующие их вопросы и т.п., – поделилась 
воспитатель детского сада О. САВЕЛЬЕВА.

Знакомьтесь,
«Теплицы Белогорья»

В рамках потребительского всеобуча «Права 
потребителей: изучаем, просвещаем, защи-
щаем!» в Хохловской библиотеке проведено 
мероприятие «Знакомьтесь, «Теплицы Белого-
рья». В ходе показанной презентации жители 
села познакомились с продукцией комплекса, 
новейшими технологиями выращивания 
овощей, условиями труда работников. Же-
лающие попробовали овощи, выращенные в 
комплексе «Теплицы Белогорья», – рассказала 

заведующая поселенческой библиотекой Е. 
КАЙДАЛОВА.

крылатые соседи
1 апреля, в Международный день птиц, 

учащиеся 1 «А» класса собрались в Новоса-
довской библиотеке, чтобы выяснить, что они 
знают о наших пернатых собратьях, выявить 
знатоков птичьего мира. В гости к ребятам 
пришел Лесовичек (Е.М. Черных), – читаем в 
письме С. КОЛЬЦОВОЙ, заведующей Ново-
садовской модельной библиотекой.

Главное – здоровье
В детском саду № 19 п. Разумное про-

шел день психологического здоровья, он 
был ярким, запоминающимся, необычным, 
так как проводился в День смеха. Праздник 
объединил всех участников образовательного 
процесса – детей, родителей, педагогов, – со-
общила педагог-психолог Т. КОРОЛЬ.

Дорого яичко
к Светлому дню

С 1 по 20 апреля в Нечаевском сельском 
клубе действует выставка: «Дорого яичко к 
Христову дню!». На ней представлены по-
делки, изготовленные участниками кружка 
«Рукодельница», – поделилась с читателями 
заведующая Нечаевским сельским клубом В. 
ЕФРЕМОВА.

школа современной жизни
Жители района прошли обучение в рамках 

проекта «Организация обучения пожилых 
граждан Белгородского района в «Школе 
современной жизни». По многочисленным 
просьбам граждан специалисты управления 
социальной защиты населения админи-
страции района решили продолжить работу 
«Школы современной жизни». 

Работа по обучению основам компьютерной 
грамоты возложена на сотрудников Цен-
тральной библиотеки района, – сообщила Г. 
КОВАЛЕНКО, библиотекарь филиала № 9 
Центральной библиотеки района. 

Берегите природу!
Берегите первоцветы, не рвите их. Пусть 

будет нарядна наша земля! Берегите природу, 
– обращаются к жителям района учащиеся 
4 «А» класса Веселолопанской школы К. 
СТРОЕВА и Б. ЧЕРНЕНКО.

Читаем о войне
В музее истории и этнографии Солохинской 

школы для учащихся 5-11 классов состоя-
лась литературная гостиная «Читаем книги о 
войне», посвящённая 70-летию Великой По-
беды, – сообщила заведующая Солохинской 
библиотекой Е. СТРЕЛЬНИКОВА.

Страницы памяти листая…...
И еще одной новостью поделилась с нами 

Е. СТРЕЛЬНИКОВА: в  Солохинском сель-
ском клубе для учащихся местной школы 
и жителей села состоялся вечер-портрет 
«Человек-легенда», посвящённый Дню памяти 
Василия Яковлевича Горина. 

Сосновая аллея
В рамках 70-летия Великой Победы на 

территории Разуменской  школы № 1 со-

стоялась закладка именной сосновой аллеи в 
честь воинов Бессмертного полка,  проявив-
ших героизм на полях сражений  при защите 
нашей родины, – сообщила старшая вожатая 
О. ХРАМЦОВА.

Разуменский
«Подснежник»

На базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Парус» п. Разумное прошло пер-
венство спортивного центра по мини-футболу 
«Подснежник», посвященное 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Юные 
футболисты соревновались в четырех воз-
растных группах.

В соревнованиях участвовало 156 спортсме-
нов. Победители и призеры были награждены 
кубками и грамотами спортивного центра. 
Хотелось бы отметить работу тренеров-
преподавателей детского оздоровительно-
образовательного (спортивного) центра райо-
на С.И. Рядинского и Ф.Н. Подопригоры, чьи 
воспитанники приняли активное участие в 
этих соревнованиях, – сообщил П. МАКЕЕВ, 
руководитель структурного подразделения 
Спортивного центра района.

кто победил?
По итогам поселкового конкурса чтецов, 

посвященного предстоящему юбилею По-
беды, воспитанники детского сада № 27 п. 
Разумное заняли следующие места: В. Гузеева 
(лауреат 1 степени); Л. Мартюшова (лауреат 2 
степени); А. Лаврова (дипломант 1 степени), 
– поделилась радостью воспитатель детского 
сада Н. ЧЕРНЫХ.

Путешествие к планетам
Накануне Дня космонавтики в каждой 

группе детского сада № 28 п. Разумное воспи-
татели организовали познавательные занятия, 
беседы о космосе и космонавтах. В средней 
и старшей группах прошли развлечения «Пу-
тешествие к планетам», – читаем в письме 
старшего воспитателя С. НАЗАРОВОЙ.

Акция «Первоцвет»
В детском саду № 28 п. Разумное прошла 

акция «Первоцвет», – сообщила воспитатель 
Н. ЖДАНОВА.

Волонтеры готовятся
к празднику

Я учусь в 8 «В» классе Дубовской школы. 
Наш класс пополнил ряды волонтерского 
корпуса «Победа-70». Мы участвуем в раз-
личных акциях и проектах, посвященных 
празднованию Великой Победы, а также 
оказываем внимание и предлагаем адресную 
помощь ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны.

В нашем классе прошла акция «Повяжи 
георгиевскую ленточку». 

4 апреля в г. Белгороде состоялась акция 
«Посади лес Победы». И наше дерево Побе-
ды (от Дубовскоой школы) было высажено в 
парке им. Гагарина классным руководителем 
Ю.В. Ширяевой совместно с главой совета ве-
теранов по г. Белгород А.А. Загородним, – со-
общила В. ЮРКОВА из Дубовской школы.

С. ИЛЬИНА

О. Городова
Вика Непомнящих и катя кострикина,

п. Майский
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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
39.4. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 постановления Правительства 
Белгородской области от 12.01.2015 года № 
1-пп, статьей 13 Устава муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, в 
целях упорядочения правоотношений по продаже 
в собственность земельных участков, 

Муниципальный совет Белгородского района
РешИЛ:

1. Утвердить Порядок определения цены 
продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района «Белго-
родский район», предоставляемых без проведе-
ния торгов (прилагается).

2. Администрации Белгородского района при 
определении цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
района «Белгородский район», руководство-
ваться Порядком, утвержденным настоящим 
решением.

3. Внести в решение Муниципального совета 
Белгородского района от 25 декабря 2014 года 
№ 152 «Об установлении порядка определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального 
района «Белгородский район» и утверждении 
значения величины корректирующего коэффи-
циента» следующее дополнение:

– пункт 15 приложения к решению «Величина 
корректирующего коэффициента, учитывающего 
вид разрешенного (функционального) использо-
вания земельных участков» дополнить абзацем 
следующего содержания:

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫй СОВеТ БеЛГОРОДСкОГО РАйОНА

двадцать второе заседание совета второго созыва
РешеНИе

26 марта 2015 года                                                                       № 183
Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района 

«Белгородский район»
 предоставляемых в собственность без проведения торгов

4. Признать утратившими силу с 1 марта 2015 
года:

– решение Муниципального совета Белгород-
ского района от 27 марта 2013 года № 574 «Об 
утверждении порядка определения цены и оплаты 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Белгород-
ский район» Белгородской области, при продаже 
земельных участков собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений»;

– пункт 1 решения Муниципального совета Бел-
городского района от 26 июня 2014 года № 101 «О 
внесении изменений в решения Муниципального 
совета Белгородского района от 27 марта 2013 года 
№ 574 и от 28 февраля 2014 года № 62».

5. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Знамя» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской об-
ласти (www.belrn.ru).

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. Действие пункта 3 
настоящего решения распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015 года.

7. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию Муниципаль-
ного совета района по экономическому развитию, 
управлению муниципальной собственностью и 
землепользованию (Вашева О.И.).

С. ТИШИН, 
председатель Муниципального совета

Белгородского района

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Белгородской области.

Настоящий Порядок устанавливает порядок 
определения цены земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муни-
ципального района «Белгородский район», при 
предоставлении в собственность и заключении 
договоров купли-продажи земельных участков, 
без проведения торгов.

2. Продажа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального 
района «Белгородский район», предоставляе-
мых без проведения торгов (далее – земельные 
участки), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, осуществляется по кадастровой 
стоимости земельных участков, сведения о 
которой внесены в установленном порядке в 
государственный кадастр недвижимости, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктами 
3-7 настоящего Порядка.

3. Продажа земельных участков, образован-
ных из земельного участка, предоставленного в 
аренду для комплексного освоения территории, 
в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 части 
2 статьи 39.3. Земельного кодекса РФ, осущест-
вляется по цене, равной рыночной стоимости зе-
мельных участков, определенной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, но не выше кадастро-
вой стоимости земельных участков, сведения 
о которой внесены в установленном порядке в 
государственный кадастр недвижимости.

4. Продажа земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения гражданам 
или юридическим лицам в соответствии с частью 
4 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и частью 3 статьи 6 закона 
Белгородской области от 31 декабря 2003 года 
№ 111 «Об особенностях оборота земель сель-
скохозяйственного назначения в Белгородской 
области» осуществляется по цене, равной ры-
ночной стоимости таких участков, определенной 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

5. Продажа земельных участков крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству или сельскохозяй-
ственной организации в случаях, установленных 
федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», осуществляется по цене, 

установленной законом Белгородской области 
от 31 декабря 2003 года № 111 «Об особенностях 
оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Белгородской области».

6. Продажа земельных участков гражданам, 
являющимся собственниками индивидуальных 
жилых домов, садовых домиков, расположенных 
на приобретаемых земельных участках, осу-
ществляется по цене, определяемой в размере 
60 процентов от кадастровой стоимости соот-
ветствующих земельных участков.

7. Продажа земельных участков гражданам, 
являющимся собственниками индивидуальных 
жилых домов, расположенных на приобретаемых 
земельных участках, осуществляется по цене, 
определяемой в размере 10 процентов от кадастро-
вой стоимости, при продаже земельных участков 
под индивидуальными жилыми домами, получен-
ными в собственность по программам обеспече-
ния жильем детей-сирот, переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, имеющих 
право на соответствующую социальную поддержку 
согласно Федеральному закону от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах».

8. Продажа земельных участков собственникам 
расположенных на них зданий, строений, соору-
жений осуществляется по цене, установленной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса РФ», 
статьей 2 закона Белгородской области от 12 
октября 2009 года № 303 «Об установлении вы-
купной цены при продаже земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности», в случаях, если:

– в период со дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса РФ» 
до 1 июля 2012 года в отношении таких земель-
ных участков осуществлено переоформление 
права постоянного (бессрочного) пользования 
на право аренды;

– такие земельные участки образованы из 
земельных участков, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта.

9. При определении цены земельного участка 
в соответствии с пунктами 2, 5-8 настоящего 
Порядка, расчет цены земельного участка про-
изводится комитетом имущественных и земель-
ных отношений администрации Белгородского 
района. Расчет цены земельного участка является 
обязательным приложением к распорядительно-
му акту администрации Белгородского района о 
продаже земельного участка.

УТВеРЖДеН
решением Муниципального совета 

Белгородского района
от 26 марта 2015 года № 183

ПОРЯДОк
определения цены продажи земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности муниципального района
«Белгородский район», предоставляемых

без проведения торгов

В 2014 году на территории Белгород-
ской области энергетиками белгородского 
филиала «МРСк Центра» ликвидировано 
519 нарушений охранных зон линий 
электропередачи, в этом году прогнози-
руется не меньше. Над устранением на-
рушений филиал ОАО «МРСк Центра» 
– «Белгородэнерго» работает совместно с 
госорганами — Ростехнадзором, прокура-
турой, судебными инстанциями.  Однако, 
несмотря на серьезные усилия всех заинте-
ресованных сторон, количество нарушений 
остается значительным.

Охранные зоны линий электропереда-
чи — это земельные участки и воздушное 
пространство, расположенные по обе 
стороны от ЛЭП. Установлены они По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 г. № 160 для 
предотвращения несчастных случаев и 
обеспечения сохранности самих ЛЭП. 
Без письменного согласия энергетиков 
в этих зонах запрещено строить или 
ремонтировать любые здания или соору-
жения, сажать или рубить деревья, рас-
полагать автостоянки, спортплощадки 
или заборы, складировать материалы, 
запускать какие-либо летательные ап-
параты. 

Несмотря на запреты, в области за-
фиксировано свыше четырех тысяч 
фактов нарушений, начиная от незаконно 

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

Внимание – охранным зонам ЛЭП

возведенных магазинов и автостоянок и 
заканчивая заборами и даже детскими 
площадками. Не задумываясь о послед-
ствиях, в непосредственной близи от ЛЭП 
граждане строят гаражи, склады, торговые 
точки, жилые дома, часто прихватывая 
свободный кусок земли и не осознавая, 
что подвергают свою жизнь смертельной 
опасности. К примеру, четверо жителей 
улиц Нижняя и Центральная села Нижний 
Ольшанец Белгородского района допусти-
ли грубейшее нарушение охранной зоны 
воздушных линий (ВЛ) 6кВ № 10 РП Оль-
шанец. Один из них построил в охранной 
зоне жилой дом, двое – гаражи, еще один 
житель – хозяйственную постройку.

Подобных примеров в практике энер-
гетиков много. Для некоторых попытка 
обойти закон об охранных зонах закан-
чивается внушительным материальным 
убытком, т.к. незаконно возведенное 
строение идет под снос. Так произо-
шло с ограждением одного из магазинов 
стройматериалов в Белгороде. Забор был 

установлен на расстоянии всего трех 
метров от линии 6 кВ при норме в 10 
метров, поэтому был высок риск  электро-
травмирования персонала, занимавшегося 
складированием стройматериалов.

После рассмотрения всех обстоятельств 
суд вынес решение незаконную постройку 
снести. Но, даже имея на руках реше-
ние суда, владельцы магазина пока не 
торопятся его выполнять. То же можно 
сказать о хозяевах одной из автостоянок, 
расположивших объект непосредственно 
под проводами воздушных линий 6 кВ 
и тоже получивших предписание на де-
монтаж. Или об учредителях одного из 
придорожных кафе, построивших его в 
непосредственной близости от высоко-
вольтной линии. 

В случае обрыва провода пострадать 
может любой проходящий мимо человек, 
став жертвой преступной халатности. 
Огромный риск представляет и так на-
зываемое «шаговое напряжение», возни-
кающее в результате разницы потенциалов 

между двумя точками соприкосновения 
провода с землей. Радиус опасной зоны 
в таких случаях составляет 8-10 метров 
и более, а на мокрой земле риск еще 
вырастает. Именно поэтому энергетики 
запрещают приближаться к лежащим на 
земле проводам. 

Безусловно, убирать уже готовое соору-
жение дорого и проблематично, поэтому 
нарушители тянут до последнего, созда-
вая прямую угрозу для жизни не только 
себе, но и своим клиентам, партнерам 
или соседям. Начиная строительство, 
необходимо учесть все обстоятельства, 
и не в последнюю очередь – наличие 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства. По вопросам согласования 
работ в охранной зоне ЛЭП следует забла-
говременно обращаться в территориально 
расположенный район электрических 
сетей «Белгородэнерго». Тем самым вы 
избавите себя от хозяйственных проблем 
и возможных трагедий. 

Граждане и юрлица, допустившие 

нарушения и не ликвидировавшие их в 
установленные сроки, в соответствии со 
ст. 222 и 304 Гражданского кодекса РФ 
привлекаются к административной от-
ветственности.

Беспечность слишком часто встречается 
в повседневной жизни, но в итоге очень 
дорого обходится. Беспечность же с элек-
тричеством вообще может стоить жизни, 
поскольку электричество бьет по ключе-
вым системам человеческого организма, а 
значит, электротравма вполне может стать 
последней в жизни. Опасность такова, 
что любому человеку лучше держаться от 
ЛЭП подальше.

По фактам нарушений охранных зон 
ЛЭП и повреждений линий электро-
передачи следует обращаться на кругло-
суточную «прямую линию» энергетиков 
13-50.

Филиал
ОАО «МРСК Центра»–

«Белгородэнерго» 
На правах рекламы.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +20 С, днем – +170С. 

Без осадков. Атм. давл. 755 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +20С, днем – +170С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +30С, днем – +120С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – 00 С, днем – +80С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.

11 АПРЕЛЯ
Восход 5.50
Заход 19.21
Долгота дня

13.31

МЧС информирует

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

ПроДАюТСЯ стеклянные бутылки 
по цене 50 коп. за штуку, с. Николь-
ское, 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.

ПроДАёТСЯ земельный уча-
сток, 22 сотки, с. Солохи, т. 
8-905-170-52-19.

Кадастровый инженер Божкова 
Надежда Николаевна (квалифи-
кационный аттестат № 31-11-138, 
адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 
5б, оф. 301, т. 8(4722) 37-64-46) 
проводит собрание 12 мая 2015 г. 
в 10-00 ч. по согласованию границ 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Белгородская обл., 
Белгородский р-н, ст. «Звездочка», 
АО «Страна Советов», уч. № 30 (ка-
дастровый номер 31:15:1904004:34). 
Заказчик кадастровых работ: Ко-
стюк Ольга Юрьевна (почтовый 
адрес: г. Белгород, ул. Горького, 62, 
кв. 42, т. 8-904-081-61-82).

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 

границы: КН 31:15:1904004:33, 
Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, ст. «Звездочка», АО 
«Страна Советов», уч. № 29 и КН 
31:15:1904004:35, Белгородская обл., 
Белгородский р-н, ст. «Звездочка», 
АО «Страна Советов», уч. № 31.

По вопросам ознакомления с 
проектом межевого плана смеж-
ными землепользователями обра-
щаться по вышеуказанному адресу 
кадастрового инженера в течение 
30-ти дней со дня выхода объяв-
ления. При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный 
участок.

ИЗВеЩеНИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Дополнить извещение о прове-
дении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 
31:15:1906004:33, расположенного 
по адресу: Белгородская область, 
Белгородский р-он, с. Новая Не-
лидовка, пер. Луговой-2-й, д. 8, 
подготовленное кадастровым инже-
нером Трубниковой О.В., в районной 
общественно-политической газете 
«Знамя» № 40 (15364) от 01.04.2015 
г. 

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Белгородская обл., г. Белгород, 
просп. Ватутина, 13б, 23, 12 мая 2015 

г. в 11 ч. 00 мин. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать место-
положение границы: Белгородская 
обл., Белгородский район, с. Новая 
Нелидовка, пер. Луговой, 2, д. 6, 
кадастровый № зу 31:15:1906004:34. 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 11 апреля 2015 г. по 
12 мая 2015 г. по адресу: Белгород-
ская обл., г. Белгород, просп. Вату-
тина, 13б, 23. При проведении согла-
сования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

В ДТП пострадали двое
На прошлой неделе в селе  Красный 

Октябрь на улице Садовая произошло 
столкновение автомобиля «ВАЗ-21310» 
и мопеда «ИРБИС». В результате 
ДТП пострадали водитель и пассажир 
мопеда. Оба доставлены в городскую 
клиническую больницу № 1.

Пожар в Пушкарном
В селе Пушкарное на улице Народ-

ная произошел пожар в двух частных 
домовладениях. Сначала загорелся 
жилой дом, затем пламя перекинулось 
на гаражи. В результате происшествия 
огнем повреждены кровля дома и два 
гаража. Кроме этого, повреждены два 
автомобиля «Мазда», находившиеся 
внутри одного из гаражей.

Причина пожара и ущерб устанав-
ливаются.

Найдены снаряд и мина
В районе станции «Наумовка», в 

лесополосе, обнаружен артиллерий-
ский снаряд 76 мм времен Великой 
Отечественной войны. В поселке Но-
восадовый найдена минометная мина 
82 мм того же времени. Боеприпасы 
изъяты и ликвидированы на специ-
альном полигоне. 

Наш корр.

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

На правах рекламы.

Международный день детской книги

В Белгородской детской би-
блиотеке А.А. Лиханова состоял-
ся телемост с детско-юношеской 
Чувашской республиканской 
библиотекой г. Чебоксары. В 
мероприятии, посвященном 
Международному Дню детской 
книги, приняли участие юные 

читатели г. Белгорода и Белго-
родского района (Разуменской 
библиотеки-филиала № 37, 
Дубовской и Новосадовской 
библиотек).

Перед ребятами выступили 
писатель Евгения Басова (псев-
доним Илга Понорницкая) из 

Чебоксар и наш белгородский 
поэт, писатель, сказочник и 
художник Вячеслав Колесник. 
Они рассказали о себе, своем 
творчестве, ответили на во-
просы школьников.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

ТЕЛЕМОСТ С ЧУВАШИЕЙ
Мы Вас любим, уважаем,
Руку Вашу пожимаем,
Будьте счастливы, здоровы,
Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!
Пусть Ваше здоровье
Не шалит.
В день рождения

Искренне желаем
Лет до ста и более прожить.

В. БОГДАНОВ,
глава администрации

Майского сельского поселения,
Л. СЕРЕБРЯКОВА,

председатель Совета
ветеранов поселения

Поздравляем!
Завтра отметит свой 90-летний юбилей
участник Великой Отечественной войны

Василий Антонович ИВАНеНкО из п. Майский!

Вас с днем рождения
Сегодня поздравляем.
Руководитель вы от Бога,
Вас мы уважаем.
Вы – женщина красивая,
Заботливая мать,
У вас талант людей
Любить и понимать.
Мы вам желаем быть счастливой,
Такой же обаятельной, красивой,
Желаем в здравии,
Как минимум, 100 лет прожить,
С нами работать и руководить!

Коллектив поликлиники

Поздравляем!
Поздравляем с днем рождения заведующую поликлиникой ОГБУЗ 

«Белгородская ЦРБ» Татьяну Владимировну СЛОБОДЮк!

Юбилей

В 1967 году Владимир Павлович 
вернулся в клуб. Культурная жизнь 
в селе кипела, работали хоровой 
коллектив и театральный кружок. 
Самодеятельные артисты радовали 
сельчан своими выступлениями. 

Время шло, деревянное, об-
ложенное кирпичом здание, стало 
ветшать, протекала крыша. Про-
шло время, и вопрос о строитель-
стве нового клуба опять подняли. 
Председатель колхоза им. Фрунзе 
В.Я Горин решил – новому клубу 
в Солохах быть! Василий Яков-
левич уделял огромное внимание 
развитию культуры, сохранению 
духовных традиций, развитию са-
модеятельного творчества. Имя 
этого великого человека навсегда 
останется в нашей памяти.

Закипела работа, два года шло 
строительство. В январе 2005 года 
состоялось яркое, незабываемое 
открытие Дома культуры. Символи-
ческий ключ от нового здания при-
нимал В.П. Журба. В день юбилея 
с теплотой говорил он о художе-
ственных руководителях, которые с 
ним работали: В.Н. Ящиковой, Л.В. 
Цыпченко, С.А. Чуйченко, Л.М. 
Моторыкиной, И.Я. Тимошкиной. 

Особые слова благодарности 
были сказаны о А.К. Сегодине, 
который был одним из первых, кто 
выучился игре на баяне. Долгое 
время Александр Кузьмич руко-
водил хоровым коллективом, был 
участником театрального кружка. В. 
Журба с большим уважением вспо-
минал участников художественной 
самодеятельности той поры.

Среди гостей праздника были 
заместитель председателя колхоза 

имени В.Я. Горина В.М. Борзенков, 
председатель профкома колхоза 
В.Е. Гурьев, главный бухгалтер 
Н.И. Карпенко, глава админи-
страции Бессоновского сельско-
го поселения Р.В. Жаворонкова. 
Благодарственные письма и цен-
ные подарки получили активные 
участники художественной само-
деятельности.

Самый долгожданный и дорогой 
подарок, о котором мечтали все 
участники художественной само-
деятельности, – новые хоровые ко-
стюмы, мы получили от правления 
колхоза и профсоюзного комитета 
колхоза имени В.Я. Горина. Кол-
лектив сельского клуба и участники 
художественной самодеятельности 
искренне благодарны за такой ще-
дрый подарок!

После поздравлений и подарков 
место на сцене заняли участники 
художественной самодеятельности 
Солохинского сельского клуба. В 
фойе была представлена выставка 
творческих работ детского клуба 
«Затейник».

У сельского клуба много друзей 
в других сёлах, они приехали к 
нам с подарками и музыкальными 
поздравлениями. Спасибо всем 
– правлению и профсоюзному 
комитету колхоза им В.Я. Горина, 
директору Бессоновского Дома 
культуры Е. Спольник, заведующей 
Щетиновским клубом Н. Кузьми-
ной, заведующей Орловским сель-
ским клубом Л. Бутыркиной, за-
ведующей Ближнянским сельским 
клубом Т. Анохиной. И, конечно, 
нашим дорогим зрителям. 

И. ТИМОШКИНА

Клубу – 10 лет
В 1952 году колхоз «Победа» Борисовского района построил в 

Солохах сельский клуб – довольно просторное помещение с залом, 
с деревянными креслами, сценой, киноустановкой. В 1963 году 
в клуб на работу пришел молодой, энергичный парень Владимир 
Журба на зарплату в 44 рубля. Поработав немного, ушел в колхоз 
учетчиком. его место заняла Зинаида Алексеевна еременко. 

БеСПЛАТНЫе ОБЪЯВЛеНИЯ 
ПроДАёТСЯ дом, 70 кв. ме-

тров,  п.  Политотдельский, т . 
8-952-42-69-342.

ПроДАю  п амп е р сы  и  п е -
ленки, дешево, г. Белгород, тел. 
8-920-200-38-22.

Управление образования администрации Белгородского района 
выражает соболезнование начальнику Муниципального центра 
оценки качества образования Плешковой Галине Николаевне в 
связи со смертью 

МАТеРИ.


