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По словам звеньевого 5-го про-
изводственного участка колхоза 
имени В.Я. Горина Р.В. Перунова, 
механизаторы с посевом яровых 
культур справились ещё в марте. 
Они посеяли 470 гектаров гороха, 
450 – ячменя, 180 – многолетних 
трав, 118 – подсолнечника.

Земледельцы также провели за-
лужение водостоков, засеяли по 
лощинам многолетние травы, тем 
самым заботясь о почве, чтобы не 
было эрозии.

Как только установится благо-
приятная погода, механизаторы 
Щетиновского участка снова вый-
дут в поле сеять кукурузу и сою.

Наш корр.

Полевые работы

Хорошей погоды!

В среду в Дубовской школе с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов состоялась акция 
«Дерево памяти». Мероприятие 
собрало школьников из двадцати 
восьми регионов России. Все они 
– участники заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады  

по основам безопасности жизне-
деятельности, который с 20 по 
26 апреля проходит в областном 
центре.  

– Будьте достойны памяти того 
советского солдата, который дал 
нам возможность жить, радовать-
ся, делать нашу страну сильной! 

– обратилась к школьникам за-
меститель главы администрации 
Белгородского района, руково-
дитель комитета социальной по-
литики Н.А. Кулабухова.

Участников также приветство-
вал председатель Совета ветера-
нов района В.И. Круглецкий. Он 

отметил, что акция посвящена 
памяти белгородцев, не вернув-
шихся с фронтов Великой Отече-
ственной войны. Создание Аллеи 
памяти – преклонение перед под-
вигами погибших солдат.

На территории образователь-
ного учреждения школьники по-

садили пятьдесят деревьев. Всего 
же в нашем муниципальном об-
разовании будет высажено более 
пяти тысяч деревьев – по числу 
жителей района, не вернувшихся 
с войны.         

Д. НИКИПЕЛОВА
Фото автора

Лауреат премии имени В.Я. Горина

С января 1992 года и по сей день 
Ф.М. Ферхатов работает началь-
ником производственного участка 
№ 5 колхоза имени В.Я. Горина. 
В растениеводстве и животно-
водстве с каждым годом растут 
показатели труда. Например, в 
2013 году прибыль на корову со-
ставляла 54800 рублей, а в 2014-ом 
— уже 78500 рублей.

Два механизированных звена 
Щетиновского участка выращи-
вают корма, сахарную свеклу и 
зерновые. Сейчас механизаторы 
ведут полевые работы.

В прошлом году Ф.М. Ферха-
тов получил премию имени В.Я. 
Горина. Ферид Мевлидович во 
время нашей беседы отметил, что 
для него эта награда – большая 

честь, высшая похвала земле-
дельца, но в ней – труд всех 
работников пятого участка. Он 
благодарит людей за добросо-
вестный труд.

Л. ЕРМОЛИНА
На снимке: начальник производ-

ственного участка № 5 колхоза имени 
В.Я. Горина Ф.М. Ферхатов.

Фото автора

Высшая награда
земледельца

1. В соответствии со статьей 18 Устава му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, статьей 14 Регламен-
та Муниципального совета Белгородского 
района провести очередное двадцать третье 
заседание Муниципального совета Белго-
родского района 30 апреля 2015 года в 15 
час. 00 мин. в актовом зале администрации 
Белгородского района (г. Белгород, ул. 
Шершнева, д. 1а, 4 этаж). 

2. Внести на рассмотрение членов Муни-
ципального совета Белгородского района 
следующие вопросы:

– Отчет о выполнении Программы 

социально-экономического развития му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области за 2014 год;

– Отчет об исполнении бюджета муни-
ципального района «Белгородский район» 
за 2014 год;

– Отчет контрольно-ревизионной комис-
сии о проделанной работе за 2014 год;

– О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Белгород-
ский район» Белгородской области;

– О показателе средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на первый квартал 

2015 года по Белгородскому району;
– разное.
3. На двадцать третье заседание Муници-

пального совета Белгородского района при-
гласить: главу администрации Белгородского 
района; заместителей главы администрации 
района; глав администраций сельских и 
городских поселений; руководителей коми-
тетов, управлений и отделов администрации 
района, финансовых, налоговых, правоо-
хранительных и других государственных 
органов; начальника ОМВД России по Бел-
городскому району; руководителей акцио-
нерных обществ, предприятий, организаций 

и учреждений, общественных организаций 
и политических партий; представителей 
средств массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Знамя» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский рай-
он» Белгородской области (belrn.ru).

5. Контроль за выполнением распоряже-
ния оставляю за собой.

С. ТИШИН, 
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСпОРЯжЕНИЕ

пРЕДСЕДАТЕЛЯ МуНИЦИпАЛЬНОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
23 апреля 2015 года                                                                                           № 4 

О созыве двадцать третьего заседания Муниципального совета Белгородского района

Делегация из Кирова Звучит гимн Российской Федерации
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Прекрасной души человек

Лидия Семеновна – старшая 
вожатая нашей школы, человек 
весьма креативный и позитив-
ный. От природы Лидия Зорина 
обладает творческим даром: она 
увлекается поэзией и пишет стихи. 
Нам, коллегам, иногда кажется, 
что все дается ей легко, хотя мы 
понимаем, что за этим – большой 
труд. К увлечению поэзией она 
приобщила и своих учеников. 
Регулярно в школе проводятся 
поэтические конкурсы, в которых 
ребята принимают участие. Многие 
становятся участниками районных 
и областных конкурсов. Их работы 
входят в число победителей и при-
зеров. К 65-летию Великой Победы 
под редакцией Лидии Семеновны 
в школе был выпущен сборник 
стихов «Солдат в моей семье». К 
70-летию Победы составлен второй 
сборник «Дети войны», в который 
вошли ее авторские стихи. Пре-
зентация сборника с приглашени-

ем ветеранов и почетных гостей 
пройдет накануне Дня Победы в 
актовом зале Октябрьской школы. 

Лидия Семеновна написала гимн 
школы, который с удовольствием 
исполняют ребята. Уже много лет 
она руководит школьной командой 
КВН. Её сценарии отличаются от 
прочих своеобразным стилем и 
оригинальностью. Свидетельство 
тому – призовые места в район-
ных конкурсах. Лидия Семеновна 
с удовольствием ежегодно пишет 
сценарии выпускных вечеров, ни-
когда не повторяясь. А выпускни-
ки воплощают образы на сцене.

Глядя на эту женщину, мы по-
нимаем, что учитель – это не про-
фессия, это призвание. Это здорово, 
когда в школе есть человек, который 
дарит всем радость. 

И. МАСЛОВА, 
заведующая библиотекой 

Октябрьской школы
им. Ю. Чумака

Лидия Семеновна Зорина (на снимке) более тридцати лет посвятила 
профессии  учителя, о которой мечтала с детства. Наверное, это очень 
здорово, когда мечты становятся явью, и человек занимается любимым 
делом. Это здорово не только для самого человека, но и для всех окру-
жающих его людей. В нашей школе и дети, и родители, и, конечно, 
коллеги с любовью и уважением относятся к этой полной жизненных сил 
и неиссякаемой энергии женщине. 

В соответствии с постановлением 
правительства Белгородской обла-
сти от 13 апреля 2015 года № 147-пп 
«Об установлении величины прожи-
точного минимума по Белгородской 
области за � квартал 2015 года» ве-� квартал 2015 года» ве- квартал 2015 года» ве-
личина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения состав-
ляет 8843 рубля. Действие данного 
постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2015 года.

Согласно положениям статей 133 
и 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, выплата месячной 
заработной платы работникам в  
период с 1 апреля 2015 года по 30 
июня 2015  года в размере менее 

8843 рубля является нарушением 
трудового законодательства, за 
которое работодатель может быть 
привлечен к административной 
ответственности, определенной в 
статье 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Проект «Противодействие не-
легальным трудовым отношениям 
– обеспечение социальных гарантий 
работников в Белгородском районе» 
осуществляется с начала 2014 года. 
Основной целью проекта является 
легализация трудовых отношений 
на территории Белгородского райо-
на. Мероприятия, разработанные и 
осуществляемые в рамках проекта, 

направлены на оформление всех 
трудовых отношений в соответствии 
с требованиями действующего зако-
нодательства, обеспечение выплаты 
работодателями исключительно «бе-
лой» заработной платы, отказ от не-
законного привлечения к трудовой 
деятельности как граждан России, 
так и иностранных граждан.

Администрация Белгородского 
района рассчитывает на активную 
поддержку со стороны населения 
района в решении проблемы не-
легальных трудовых отношений. 
Для этого просим сообщать в ад-
министрацию района по телефону 
26-82-58, а также в администрацию 
соответствующего городского или 

сельского поселения имеющуюся 
у вас информацию о нелегальных 
трудовых отношениях, нарушениях 
трудового законодательства в части 
оформления (в том числе отказа в 
оформлении) трудовых договоров 
с работниками, о выплатах зара-
ботной платы «в конвертах» или 
менее установленной величины 
прожиточного минимума по Белго-
родской области для трудоспособ-
ного населения, других нарушениях 
трудового законодательства.

В. КАЛИНИНА,
руководитель комитета

экономического развития
администрации

Белгородского района 

Охрана труда

О противодействии нелегальным
трудовым отношениям

– Хотелось бы высказать свое не-
годование по поводу оплаты труда 
и работы в магазинах розничной 
сети «Фермер». Мало того, что 
зарплата у продавцов (до 15 000 
руб.) и товароведов (до 20 000 руб.) 
мизерная, так её выплачивают по 
трем ведомостям (одна – «черная», 
другая – «белая»). Еще какая-то 
непонятная товарная премия, ко-
торую сотрудники должны потра-
тить только в магазине, в котором 
работают, где баснословные цены. 
За каждым магазином закреплен 
супервайзер-мужчина (непонятны 
его функции), который по внешним 
данным сотрудниц решает, достой-
на ли она работать в магазине или 
нет, делает работницам необосно-
ванные замечания, после которых их 
лишают части заработной платы. 
Хотелось бы обратить внимание на 
данные вопиющие факты.

Юлия Валерьевна ТЕСЛЕНКО
Ответ руководства

 ООО «Розничная сеть
магазинов «ФЕРМЕР»:

– Уважаемая Юлия Валерьевна, 
по данному факту сообщаем, что 

указанная вами заработная плата 
является средней по г. Белгороду 
в сфере учреждений, связанных 
с реализацией продуктов пита-
ния. Заработная плата состоит из 
окладной и премиальной частей. 
Также по отдельной ведомости 
выплачивается заработная плата за 
дополнительно отработанное вре-
мя сверх нормы, в случае выхода 
работником в свой выходной день. 
Сотрудникам магазина выделяется 
продуктовый набор – на питание, 
что позволяет им сэкономить за-
работанные деньги. 

В компании есть должность 
супервайзера, эту должность за-
нимают как женщины, так и муж-
чины. Супервайзер не занимается 
подбором персонала в магазин. 
Оценку работы сотрудников про-
водят директор магазина и служба 
по подбору персонала, которые 
вправе контролировать выполне-
ние требований трудового законо-
дательства РФ.

В случае, если Вами замечено 
предвзятое отношение со стороны 
директора магазина или супер-

вайзера, просьба связаться с нами 
по телефону бесплатной «горячей 
линии» или указать любую форму 
связи с Вами. Мы всегда открыты 
для наших покупателей и сотруд-
ников, телефон бесплатной «горя-
чей линии» (указан на кассовом 
чеке) 88002502582.

Ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемая Юлия Валерьевна! 
Комитет экономического развития 
администрации Белгородского 
района рассмотрел Ваше обраще-
ние, направленное на сайт проекта 
«Народная экспертиза» по вопросу 
оплаты и условий труда в магази-
нах розничной сети «Фермер». По 
результатам рассмотрения сообща-
ем следующее.

В рамках исполнения постанов-
ления правительства Белгородской 
области от 23 марта 2015 года № 
110-пп «О мерах по повышению 
уровня заработной платы в 2015 
году» администрацией Белгород-
ского района отрабатывается ком-
плекс мероприятий, направленных 
на обеспечение повышения зара-

Вопрос-ответ

Зарплату повысят

ботной платы работников произ-
водственных видов экономической 
деятельности в течение 2015 года 
не менее, чем на двадцать процен-
тов, и доведение размера средней 
заработной платы в данных ор-
ганизациях до не менее двадцати 
тысяч рублей. Соответствующие 
мероприятия также будут в уста-
новленном порядке реализованы в 
отношении всех девяти магазинов 
«Фермер», осуществляющих дея-
тельность на территории района.

Кроме этого, в целях проверки 
сведений о наличии нелегальных 
трудовых отношений и принятия 
предусмотренных законом мер, 
просим проинформировать о ме-
стоположении магазина, в котором 
Вами обнаружены указанные нару-
шения. Дополнительную информа-
цию можно сообщить на телефоны 
«горячей линии» администрации 
района: 26-82-58 и 26-39-51.

Подготовила к печати
Л. АЛЕКСЕЕВА

Всего доброго
в жизни

В торжественной обстановке 
чествовали участников Ве-
ликой Отечественной войны 
нашего района, которые ро-
дились в апреле. Им дарили 
цветы и подарки, желали само-
го доброго. Всем именинникам 
исполнилось 90 и более лет.

С днем рождения поздравили 
А.И. Евтееву (с. Бессонов-
ка), А.Н. Рашина (п. Ново-
садовый), В.С. Адонкина (с. 
Хохлово), П.П. Каплунову (п. 
Октябрьский), В.П. Лемякина 
(с. Таврово-1), В.Ф. Клавкина 
(с. Пушкарное).

Наш корр.

Вручили
юбилейные 

медали
В п. Разумное 16 апреля 

вручили юбилейные медали к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне ветера-
нам Т.А. Чепурнову, А.А. Ра-
викович, Н.С. Малаевой, И.Д. 
Ковалеву.

Юбилейные медали, де-
нежную премию от фонда 
А. Скоча и ценные подар-
ки вручал руководитель ко-
митета по развитию АПК 
администрации района А. 
Гриднев. Ветеранам препод-
несли цветы и подарки, в 
их адрес прозвучали теплые 
поздравления от главы ад-
министрации Разуменского 
поселения С. Кардапольцева, 
начальника управления со-
циальной защиты населения 
администрации района О. 
Люлиной, председателя со-
вета ветеранов п. Разумное Н. 
Рыбина и школьников. 

А. ЕРЕМЕЕНКОВА

Шахматный
турнир

В учебно-спортивном ком-
плексе Светланы Хоркиной 
Белгородского государствен-
ного национального иссле-
довательского университета 
правление Белгородского ре-
гионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России» 
и БРОО «Шахматная феде-
рация» при поддержке отде-
ления ПФР по Белгородской 
области провели турнир по 
шахматам среди пенсионеров 
Белгородской области, посвя-
щенный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Участникам турнира, играю-
щим в шахматы более 50 лет, 
были вручены благодарности 
«…за любовь и верность шахма-
там» и памятные сувениры.

В турнире приняли участие 
34 человека в возрасте от 56 до 
83 лет из 21 муниципального 
образования области. За честь 
Белгородского района боролся 
Николай Трофимович Вашев, 
1942 года рождения, учитель 
дополнительного образования 
Головинской школы. В упор-
ной борьбе он занял почетное 
четвёртое место.

От всех жителей Белгород-
ского района поздравляем Вас, 
Николай Трофимович! Здо-
ровья и успехов в любимой 
игре!

Комитет
социальной политики

администрации района

Поздравляем!
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Однажды пуля попала в портупею на груди 
бойца Лемякина – ремень полностью по-
рвало, а его хозяин остался жив. А ещё раз 
пуля врезалась в звездочку на его пилотке и 
«снесла» её. Всё это было так неожиданно, 
что боец даже не успел испугаться.

В 1942 году Василия Лемякина, уроженца 
Киргизии, призвали в армию и направили в 
Фрунзенское пехотное училище. Через год в 

звании младшего лейтенанта он уже воевал на 
фронте, участвовал в боях на Сандомирском 
плацдарме, в Польше. С кровопролитными 
боями пехотинец прошел почти всю Европу 
– до окраин Берлина. И почти перед самой 
Победой его ранило, он попал в госпиталь. 
Но в Берлине был. У Василия Павловича есть 
медаль «За взятие Берлина». 

На вопрос, расписался ли младший лей-

Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Война – это чёрная полоса, но есть на ней белые точки, которые дарят сол-

дату радость. у старшего лейтенанта Лемякина на фронте было немало белых 
точек. Как говорит Василий павлович: «Много было таких моментов, когда меня 
хранил Господь».

тенант Лемякин на рейхстаге в Берлине, 
ветеран, улыбнувшись, сказал: «Там на 
стенах и без меня солдаты оставили много 
автографов».

Война окончилась – можно было воз-
вращаться домой, где его ждала семья. Но 
часть, в которой служил Лемякин, направили 
на Украину для борьбы с бандеровскими 
бандами. И только зимой 1946 года Василий 
Лемякин пришел домой. 

На груди у него – орден Отечественной 
войны первой степени, орден «Красной звез-
ды», который Василий Павлович получил за 
первый бой. О своих наградах, боевом пути 
Василий Павлович не раз будет рассказывать 
своим внукам и правнукам. Дед для них всег-
да был и остается живым примером мужества 
и стойкости русского солдата в лихую для 
Родины годину. Сейчас у Лемякина семь 
внуков и шесть правнуков.

О войне Василий Павлович говорит с гру-
стью. Он вспоминает поэта Сашу Жарова, 
его стихи о войне. «Чёрные тени в тумане 
росли, туча на небе темна...… Первый снаряд 
разорвался вдали – так началася война. Трудно 
держаться бойцу одному, трудно атаку от-
бить. Вот и пришлось на рассвете ему голову 
честно сложить». Стихи поэта, влюбленного 
в свой край, в свою Родину мой собеседник 
читает до сих пор.

У Жарова есть и такие строки: «Все плохое 
позабудется. Все хорошее запомнится». Так 
и Василий Павлович говорит, что жизнь он 
прожил хорошую, невзирая на испытания. 
Он по образованию агроном, какое-то время 
трудился в городе. Но его, крестьянского 
сына, звала земля. И они вместе с супругой 
Марией Константиновной из города уехали 
в деревню. В колхозе мужчина работал стар-
шим агрономом.

А когда вышел на пенсию, стал председа-

телем общества пчеловодов.
– Эти маленькие труженицы-пчёлки всегда 

были со мной, – признается ветеран. – Сладок 
мёд и сладко время общения с ними.

Более двадцати лет назад супруги Лемяки-
ны вместе с семьей дочери Людмилы перееха-
ли в Белгородскую область. Сначала жили в 
Белгороде, а потом построили дом в одном из 
микрорайонов села Таврово. Василию Пав-
ловичу нравится сельская жизнь. Его супруга 
умерла, он живет с дочерью Людмилой.

Мы беседовали о сегодняшнем времени, о 
недуге Василия Павловича и о надежде, что 
с приходом весны появятся новые силы, он 
поправится. Василий Павлович улыбается и 
цитирует Есенина: «Жизнь моя? Иль ты при-
снилась мне? Словно я весенней гулкой ранью 
проскакал на розовом коне».

Людмила Васильевна отметила, что её отец 
всегда читал много литературы, знает класси-
ку, очень любит Пушкина, Есенина, Блока. 

Василий Павлович не расстается со сти-
хотворениями любимого поэта Сергея Есе-
нина. И во время нашей встречи он будто 
снова встретился со своей юностью, стихи 
любимого поэта придают ему душевных сил. 
Мой собеседник читает: «Ты меня не любишь, 
не жалеешь. Разве я немного не красив?». Эти 
есенинские строки сменяются следующим 
стихотворением: «Не жалею, не зову, не плачу. 
Все пройдет, как с белых яблонь дым»... 

Стихи Есенина – это надежда и весна. В 
глазах Василия Павловича замечаю искру 
и свет. До Дня Победы не так далеко, мы 
еще услышим стихи, прочитанные им, его 
любимого поэта Александра Жарова. На-
пример, вот эти: «Улыбки сверкают, сердца 
расцветают. И песня зовет на борьбу нас! За 
мир и согласье! За дружбу и счастье!».

Л. ЕРМОЛИНА
Фото из архива В.П. Лемякина

В.п. Лемякин

В ходе пресс-конференции «Росс-
вязь» и почты России заместитель 
руководителя Федерального агентства 
связи Владимир Шелихов передал ге-
неральному директору почты России 
Дмитрию Страшнову три миллиона 
писем-треугольников для доставки 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла в преддверии 
70-летия Великой победы.

Почта России доставит письма-
треугольники вместе с персональными 
поздравлениями от Президента России 
ветеранам войны и труженикам тыла. 
Полученные письма они смогут бес-
платно и в любой период времени от-
править по всей территории страны.

В проекте также примут участие 
школьники, студенты и волонтеры со 
всей страны: в рамках акции Почты 
России «Благодарность земляков – 
тепло ладоней» на открытых уроках в 
школах и вузах они будут складывать 
письма-треугольники и передавать их 
в филиалы Почты России.

Издание конвертов продолжает 
традиции выпусков предыдущих лет 
– аналогичная акция проводилась в 
1995, 2000, 2005 и 2010 годах. 

М. ЕСИНА,
ведущий специалист по связям

с общественностью УФПС
Белгородской области 

Ветеранам
доставят

три миллиона
писем-

треугольниковСвой 89-й день рождения 1 апреля отметил 
ветеран Великой Отечественной войны из с. 
Солохи, настоящий герой и уважаемый чело-
век А.А. пташкограй. 

Александр Александрович родился в 
Казахстане, в п. Шевченко Актюбинской 
области. Наравне со взрослыми работал в 
колхозе, а когда пришел враг, в 17 лет, как и 
многие молодые парни, ушел добровольцем 
на фронт. 

Боевой путь оказался длинным – Брянск, 
Башкирия, Беларусь, Польша, дошел до 
Эльбы, а там и до Берлина, пройдя путь от 
рядового до командира минометного 82-мм 
орудия. «Служил в 69-й армии, 47-й дивизии, 
130-м гвардейском минометном полку», – 
рассказывает ветеран. 

После демобилизации переехал в Калуж-
скую область, работал механиком по эксплуа-

К 70-летию Великой победы

На фронт ушёл
добровольцем

Александровича в Мурманскую область, г. 
Кандалакшу, а в 1953 году – в родной Казах-
стан. В Белгородский район семья переехала 
в 1998 году. У ветерана четверо детей, восемь 
внуков, 12 правнуков и три праправнука! Сын 
Сергей живет с отцом в большом доме, дочь 
Светлана – рядом по соседству. «Мы с братом  
– не разлей вода», – смеется она.

Прибывшие в этот день гости подготовили 
для виновника торжества настоящий сюр-
приз – Алексей Калаев исполнил песни под 
аккомпанемент баяна, а учащиеся школы – 
устроили замечательный инструментальный 
мини-концерт. Ветерана поздравили пред-
ставители администрации и совета ветеранов 
Бессоновского сельского поселения.

В конце встречи ветеран пожелал молоде-
жи, школьникам, студентам: «Берегите то, 
что мы завоевывали, уважайте старших».

В поселке Дубовое живет уважаемый че-
ловек, ветеран труда, труженица тыла Лидия 
Ивановна Маркова. жизненный путь этой 
хрупкой, но сильной женщины был совсем 
нелегок. Когда ей было 11 лет, в ее родной 
город Тим Курской области пришли фашисты. 
Целый месяц длилась оккупация, немцы не 
щадили никого – ни детей, ни взрослых, 
живьем закапывали в землю. «Когда все это 

Есть такая профессия –
людям помогать

тации автоклава № 7 станции Воротынск. Там 
и познакомился с будущей супругой и вскоре 
женился. Потом судьба забросила Александра 

закончилось, мы, дети, плакали от радости», – 
вспоминает Лидия Ивановна. Затем – эвакуа-
ция в Саратов, где девочке удалось окончить 
четвертый класс. Спустя год семья вернулась 
на родную землю.

После десятого класса школы Лидия по-
ступила в педагогический институт, на фа-
культет иностранных языков, и всю жизнь 
посвятила трудной, но благодарной про-
фессии учителя. 

Лидия Ивановна воспитала двоих пре-
красных детей, которые, окончив с отличием 
учебные заведения, связали свою жизнь с 
медициной. У нее трое внуков, которыми 
она также очень гордится, с удовольствием 
показывая их фотографию. «Жизнью не 
обижена», – с улыбкой признается Лидия 
Ивановна. 

Когда героиня повествования переехала в 
Белгородский район, в ее жизни появился 
удивительный человек – Любовь Викто-
ровна Таймакова. Женщина с огромным 
сердцем, тепла которого хватает на всех. 

«Она никогда не отказывает – в помощи, 
в беседе. Поговоришь с ней – так легко на 
душе становится. У нее огромное терпение, 
все она делает по-доброму, по-семейному, 
с участием к нам, пожилым людям. Она – 
настоящая сестра милосердия. Ее помощь 
исходит от души и от сердца», – так о Лю-
бови Викторовне отзывается Л.И. Маркова. 
– Когда приходит ко мне, сразу спрашивает: 
«Как вы себя чувствуете?». И уже от одного 
сердечного участия легче становится – что 
не забывают меня».

Лидия Ивановна выражает огромную 
благодарность своей помощнице, Любо-
ви Викторовне, за поддержку, за участие. 
Пусть добрые деяния этой женщины станут 
образцом и примером для подражания не 
только трудящимся социальной сферы, но и 
каждому человеку – надо учиться терпению и 
кротости, чтобы благодарность людская шла 
от сердца к сердцу.

А. ЕРЕМЕЕНКОВА
Фото автора



Меня зовут Кристиан Гиндер, 
мне 11 лет. Я родился в Таш-
кенте. В 2004 г. мы с семьей 
переехали в с. Нечаевка. Я учился 
в Яснозоренской школе, теперь, 
по состоянию здоровья, – на дис-
танционном обучении на дому. В 
Яснозоренской школе участвовал 
в конкурсах и занимал разные 
призовые места, у меня есть 
дипломы и грамоты. В дистан-
ционной школе тоже участвую 
в конкурсах. К примеру, журнал 
«Большая переменка» постоянно 
проводит конкурсы, в номинации 
«Крылья, лапы и хвосты» я занял 
2-е место, получил грамоту и по-
дарок на память. 

Сейчас я учусь в 5 «В» классе. 
Мой любимый предмет – рисо-
вание. Люблю проходить лаби-
ринты, разгадывать в журналах 
кроссворды. Ещё нравится фото-
графировать, гонять на велоси-
педе, купаться в пруду, играть в 
разные развлекательные, увле-
кательные и познавательные 
игры. У нас в селе есть клуб, я 
выступаю на концертах – читаю 
стихи, пою песни и исполняю 
танцы.

Наша семья очень дружная, а 
самые теплые слова хочу сказать 
о маме. Моя мама – самая кра-
сивая, добрая и любимая! Она 
всегда и во всём мне помогает, 
играет со мной и с моим братом 
Димой. Мамочка тоже выступает 
на всех концертах, поёт, танцует 
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Страничка для молодежи Выпуск № 68

Будущее — это мы!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
К читателям

Спасибо родителям

Таланты

В Разуменской детской шко-
ле искусств Машу Козлобаеву 
называют звездочкой, которая 
благодаря своему таланту и огром-
ному трудолюбию смогла достичь 
весомых успехов в своем творче-
стве. Мария учится на отделении 
народных инструментов (класс 
ударных инструментов), а так-
же на фортепианном отделении. 
перечисление всех ее заслуг, 
достижений, грамот и дипломов 
займет немало страниц.

Вот одно из них. В 2013 году 
на конкурсе в Санкт-Петербурге 
высокую оценку её профессио-
нальному исполнению и арти-
стичности дали члены жюри. 
Василий Кан, дирижёр симфо-
нического оркестра Мариинского 
театра, заслуженный артист РФ, 
говоря о Марии, отметил, что «не 
только участникам конкурса, но 
и многим начинающим артистам 
надо поучиться сценической 
выдержке, эмоциональности у 
этого маленького, но уже взрос-
лого музыканта». Тогда, после 
Гала-концерта, Мария получи-
ла персональное приглашение 
на Международный конкурс в 
столицу Китая Пекин, где вновь 
стала лучшей.

Победы в конкурсах и фести-
валях самого высокого уровня 
каждый раз подчеркивают целеу-
стремленность девушки. Марию 
постоянно приглашают в Москву 
и Санкт-Петербург для участия 
в конкурсах, а на будущее – для 
учебы в самых престижных музы-
кальных учебных заведениях. Не 
так давно на конкурсе в Губкине 
Мария Козлобаева получила 
грамоту «Надежда Отечества», а 
члены жюри, которые наблюдают 
за ней не один год, вновь пригла-
сили ее на конкурс в Москву.

В школе искусств Маша игра-
ет в ансамбле «Полисандр» и в 
оркестре. Она виртуозно владеет 
ксилофоном (зрители видели ее 
«смертельный номер» – игру с 
завязанными глазами), форте-
пиано, играет на мелодике и 
ударной установке. Пожелаем 
Марии и ее руководителям О.В. 
Добронравовой (ксилофон), О.С. 
Шемякиной (фортепиано), А.Г. 
Попову (ансамбль, оркестр) – 
дальнейших творческих успехов.

Рассказ о Марии будет не пол-
ным, если не добавить, что она 
учится почти на «пятерки» в 7 
«Б» классе Разуменской школы 
№ 1, занимает призовые места в 
соревнованиях по шашкам и шах-
матам, конкурсе «Инфознайка» 
по информатике. Маша хорошо 
рисует, особенно карандашом, в 
свободное время любит погонять 
на велосипеде и роликах, поиграть 
в волейбол и футбол.

Л. АНДРЕЕВА
На снимке: Мария Козлобае-

ва на открытии нового здания 
Разуменской детской школы ис-
кусств.

Фото автора

Надежда
Отечества

Человек становится старше, а 
вопросов, как ни странно, у него 
появляется все больше. Он по-
прежнему, как и в раннем детстве, 
познает мир. Только теперь уже 
отстал от родителей со своими 
«почему» и сам ищет ответы.

Что же волнует современных 
молодых людей? Оказалось, не 
только личные проблемы, но и 
глобальные. К примеру, такие: 
«Что необходимо миру сегодня? 
В чем основная проблема циви-
лизации? Что нас ждет впереди? 
В чем причина расовой дискри-
минации? Что дает современное 
образование? Что такое творче-
ство? Чем полезна и чем вред-
на креативность? Как живется 
активистам?». Их интересуют 
идеи модернизации городов, ис-
чезновения лесов, потепления 
климата, настоящее и будущее 
страны, проблемы молодежной 
прессы и молодежного досуга. 
Юноши и девушки пытаются по-
нять философию жизни: «Быть 
– что это значит? Человек – кто 
это?». И стараются быть счаст-
ливыми – радоваться, дружить, 
любить и творить.

Л. ДРОБНОВА

Вечные
вопросы...

Братья наши меньшие

Меня зовут Алексей жуковин, 
я учусь в 11 классе Разуменской 
школы № 1. поскольку впереди 
выпускные экзамены, подумаете 
вы, на хобби не остается сво-
бодного времени. Не соглашусь с 
такими скептиками. Во-первых, 
если правильно распределить свое 
время, его хватит и на учебу, и 
на спорт, и на книги с фильмами, 
и на общение с друзьями. А вот 
есть такое хобби, которое нельзя 
бросить, даже если у тебя экза-
мены.

Одно из моих любимых увле-
чений – кинология. Данный 
термин не имеет ничего общего 
с кинофильмами, а происходит 
от греческих слов (kynós – собака 
и logos – слово). Кинология  – это 
наука, изучающая анатомию, 
психику и методы дрессуры со-
бак. Теперь стало понятно, что за 
своей любимой собакой я должен 
ухаживать ежедневно (и всему ее 
учить), ведь мы «в ответе за тех, 
кого приручили».

Ещё с древних времён четве-
роногие друзья были помощни-
ками и надёжными товарищами 
человеку. Они помогали нашим 
предкам в охоте, охраняли жи-
лище. Со временем ничего не 

изменилось, только работы для 
собак стало ещё больше. Они 
снимаются в рекламе, помогают 
работникам полиции и МЧС. 
Согласитесь, пользу собак трудно 
переоценить!

«Как добиться идеального по-
слушания собаки, чтобы и она 
могла выполнять такую ответ-

ственную работу?» 
– спросите вы. Для 
этого стоит обра-
титься в киноло-
гический клуб, где 
вам объяснят все 
тонкости и прему-
дрости дрессиров-
ки. Знаю об этом 
не понаслышке, я 
тоже учился дрес-
сировке вместе с 
моей собакой по-
роды золотистый 
ретривер. Мила, 
так зовут мою со-
баку, уже победи-
ла в нескольких 
выставках .  Мы 
будем продолжать 
занятия, посколь-
ку не собираемся 
останавливаться 
на достигнутом.

Любите своих 
питомцев и помните, что дресси-
ровка приносит не только пользу, 
но и удовольствие! 

Алексей ЖУКОВИН,
п. Разумное

На снимке: Алексей Жуковин 
с Милой.

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Любите своих питомцев

Я – счастливый
человек

Ровесники

Руководитель театра-студии 
«Эксперимент» Ольга Коваль 
похвалила свою воспитанницу: 
«Талантливая, пунктуальная, 
увлекающаяся, активная, ис-
полнительная, «зажигающая-
ся». Вика очень хорошо читает 
стихи». 

На одном из мероприятий в 
п. Октябрьский я услышала в 
исполнении Вики «Звездочку» 
А. Дольского, она переживала 
всей душой каждую строчку:
…Мне звезда упала на ладошку...
...Знаю я, что мне необходимо,
Мне не надо долго вспоминать, 
Я хочу любить
И быть любимой,
Я хочу, чтоб не болела мать.
Чтоб на нашей
горестной планете
Каждый день летали до небес,
Были все доверчивы, как дети, 
И любили дождь, цветы и лес…...

Наша юная героиня тоже 
очень любит природу и велико-
лепно ее рисует. Дорог сердцу 
и родной поселок, ведь здесь 
ее родные и друзья. У нее 
дома живут два кота – Миша 
и Сеня, а также собака Амур. 
Вика поделилась с нами и за-
ветной мечтой: «Хочу много 

Звезда на ладошке

и даже может звёзд российской 
эстрады пародировать! Наша мама 
умеет все – делает нам стрижки, 
шьёт новогодние костюмы, ри-
сует, придумывает стихи, балует 
нас всякими вкусняшками, зани-
мается с нами и, самое главное, 
любит нас всех!

С Димой мы, как говорит ба-
бушка, два брата, как две руки, 
друг без друга никуда! У нас в 
доме живут две собаки и кот с 
кошкой. Я очень люблю живот-
ных. Весной прибегает ёжик, а 
под крышу над кухней прилета-
ют ласточки и вьют свои гнёзда. 
Могу сказать, что я – очень 
счастливый человек!

Кристиан ГИНДЕР,
с. Нечаевка

Два года назад Вика Садовник пришла на репетицию народного 
театра Октябрьского Дома культуры поддержать подружку. Ее 
заинтересовал театр, и она сама стала участником коллектива, 
младшей группы «Буратино». Вика учится в 5 «А» классе Октябрь-
ской школы, занимается на театральном отделении Октябрьской 
школы искусств: «Мне нравится выходить на сцену, радовать 
зрителей, наше творчество заставляет их переживать – радоваться 
или огорчаться. Мне дороги их улыбки, а бывает, что и слезы».

путешествовать, побывать в 
экзотических странах, а потом 
нарисовать необычную для нас 
природу!». 

Не стоит и сомневаться, 
что мечта юной актрисы обя-
зательно исполнится, ведь у 
нее «звезда на ладошке» и вся 
жизнь впереди! 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Кристиан Гиндер

Вика Садовник
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Письма, о письмах: обзор

Граждане, имеющие доступ 
к сети Интернет, могут вос-
пользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и 
получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один 
раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются 
МВД России.

преимущества пользования 
порталом государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru):

– сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

– уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

– ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота;

– снижаются коррупционные 
риски;

– снижаются администра-
тивные барьеры и повышается 
доступность получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Дл я  п о дачи  Интерн ет-
заявления предусматривается 
указание заявителем необхо-
димых сведений, определенных 
законодательством Российской 
Федерации и административны-
ми регламентами, утвержден-
ными приказами МВД России;

– заявитель может подать 
заявление с использованием 
электронной почты и (или) 
электронной формы, разме-
щенной на официальном сайте 
УМВД России по Белгородской 
области (www.31mvd.ru) в сети 
Интернет, а также на Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);

– заявление заполняется в спе-
циальной электронной форме;

– заявитель информируется 

Особенности предоставления
государственной услуги в электронном виде

журавлевцы
у бессоновцев

В минувшие выходные бессоновцы встре-
чали журавлевцев в рамках культурно-
спортивной эстафеты, посвященной 70-ле-
тию Великой Победы. Для делегации была 
организована небольшая ознакомительная 
экскурсия по Бессоновскому поселению с 
возложением цветов к мемориалу «Журав-
ли» и могилам Василия Яковлевича и Елены 
Павловны Гориных. 

Культурно-спортивная эстафета прохо-
дила в два этапа. Первый этап состоялся в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Звездный». 

Эстафета продолжилась в ДК с. Бес-
соновка. В фойе гостей встречал духовой 
оркестр детской школы искусств. Главы 
администраций поселений Р.В. Жаворон-
кова (Бессоновское) и Т.П. Борода (Жу-
равлевское) обменялись приветствиями и 
поздравительными адресами. В ходе тор-
жественного мероприятия труженику тыла 
А.К. Морозову вручили юбилейную медаль 
к 70-летию Победы и памятный подарок. 
После официальной части для всех зрителей 
была представлена концертная программа 
коллективов художественной самодеятель-
ности Журавлевского сельского поселе-
ния. В фойе Дома культуры мастерицы-
рукодельницы из Журавлевского сельского 
поселения представили выставку своих 
работ. Всем участникам творческой само-
деятельности от Бессоновского сельского 
поселения вручили на память сувениры, а 
команде спортсменов – спортивный инвен-
тарь и значки, – такое письмо получили мы 
из АДМИНИСТРАЦИИ БЕССОНОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Новосадовый встречал
тавровцев

В рамках культурно-спортивной эстафеты 
между городскими и сельскими поселе-
ниями Белгородского района, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, делегация Тавровского сельского 
поселения посетила поселок Новосадовый. 
На площади возле Новосадовского Дома 
культуры делегацию встретили хлебом-
солью. Присутствующие возложили цветы 
и венки к памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Затем все 
желающие посмотрели выставку народных 
умельцев Тавровского сельского поселения, 
которая была оформлена в фойе ДК, приня-
ли участие в спортивных соревнованиях по 
настольному теннису, шашкам, шахматам, 

стритболу и спортивной эстафете.
В зрительном зале ДК собрались предста-

вители всех поколений и главные из них – 
ветераны и участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, пережившие 
все ужасы того страшного времени.

Глава администрации Тавровского сель-
ского поселения А.С. Шопин зачитал по-
здравительный адрес и в торжественной 
обстановке вручил его главе администра-
ции Новосадовского сельского поселе-
ния С.Л. Кононенко. Заместитель главы 
администрации Белгородского района, 
руководитель комитета безопасности Ф.В. 
Ефимов обратился к присутствующим с 
поздравительными словами и совместно 
с главой администрации Новосадовского 
сельского поселения вручил юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» ветеранам 
войны и труженикам тыла. Зрители тепло 
встретили тематическую театрализованную 
концертную программу, которую подгото-
вили творческие коллективы Тавровского 
Дома культуры, – сообщила С. КОЛЬЦО-
ВА, заведующая Новосадовской модельной 
библиотекой.

Торжественная линейка
В рамках мероприятий, посвящённых 

70-летию Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками, в 
Крутоложской школе состоялась торже-
ственная линейка, на которую были пригла-
шены главный специалист администрации 
Крутологского сельского поселения Т.Г. 
Черкашина, председатель местного совета 
ветеранов И.М. Кашкаров, старший лейте-
нант в отставке, артиллерист Н.И. Миро-
шкин, – читаем в письме старшей вожатой 
Крутоложской школы Л. КОПЫЛОВОЙ.

Листая старую тетрадь...
В Разуменской библиотеке-филиале № 37 

прошел урок памяти «Перелистывая памяти 
страницы», участниками которого стали 
воспитанники подготовительной группы 
детского сада № 28 п. Разумное, – сообщи-
ла Л. ИЛЬИНА, заведующая Разуменской 
библиотекой-филиалом № 37.

помним наших героев
Воспитанники подготовительной группы 

детского сада № 28 п. Разумное посетили 
местную библиотеку № 37.

Библиотекарь Людмила Валентиновна 
подготовила интересное сообщение на 
тему «Наши земляки – герои Великой 
Отечественной войны». Ребята узнали о 
ветеранах, проживавших и проживающих в 
нашем поселке, об их боевом прошлом.

Дети прочитали стихотворения о празд-
нике Победы и подарили библиотеке свои 
рисунки, – читаем в письме воспитателя 
подготовительной группы В. АБДУЛЛИ-
НОЙ.

Этих дней
не смолкнет слава

В детском саду № 28 п. Разумное была 
организована выставка, посвященная 
70-летию Великой Победы. Дети, педа-
гоги и родители воспитанников приняли 
активное участие в данном мероприятии. 
Были представлены фронтовые фото-
графии «Лица Победы», поздравительные 
открытки, детские рисунки, – сообщила 
воспитатель дошкольного учреждения М. 
БОРИСОВА.

«Брейн-ринг»
в Октябрьском

В Октябрьском Доме культуры прошел 
очередной этап игры «Брейн-ринг», посвя-
щенный 70-летию Великой Победы. Орга-
низатор игры – управление молодежной по-
литики Белгородского района. Участвовали 
4 команды: Бессоновского, Дубовского, 
Краснооктябрьского и Октябрьского по-
селений. Победила команда Дубовского по-
селения, на втором месте – бессоновцы, на 
третьем, – октябрьцы, – сообщила директор 
Октябрьского ДК З. ОВЧИННИКОВА.

пасхальный сюрприз
Я решила устроить небольшой пасхаль-

ный сюрприз воспитанникам старшей 
группы детского сада № 25 с. Ясные Зори: 
подарила каждой девочке по яичку, кото-
рые сделала своими руками из ткани, и 
пообещала мальчикам, что тоже подарю им 
что-нибудь оригинальное. Детям и воспи-
тателям очень понравилось! – поделилась 
радостью Г. ГИНДЕР из с. Нечаевка.

«Безопасное колесо-2015»
В Веселолопанской школе прошел му-

ниципальный этап конкурса-фестиваля 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо-2015». В конкурсе приняли участие 
24 команды. Команда Веселолопанской 
школы в очередной раз стала победителем 
муниципального этапа конкурса и будет 
представлять наш район на региональном 
этапе, – сообщила Н. ИНЯЧИНА, замести-
тель директора Веселолопанской школы. 

Вместе веселее
С декабря 2014 года по март 2015 года 

были проведены муниципальные конкур-
сы детского художественного творчества 

ХV Всероссийской творческой ассамблеи 
«Адрес детства – Россия». В них приняло 
участие более 3000 детей и подростков от 
11 до 18 лет образовательных организаций 
области. 

Работы ребят из Белгородского района, 
представленные в номинации декоративно-
прикладного мастерства, выделялись ори-
гинальностью композиций. Работы вос-
питанницы Центра детского творчества О. 
Шевцовой (руководитель Л.М. Белова), 
выполненные в техниках вышивки и ро-
списи по ткани, заняли 3 место. 

Второе место получила работа «Вместе 
веселее» учащегося Майской гимназии В. 
Адамова (руководитель Л.И. Харченко). 
Автор показал великолепное владение 
техническими приемами работы с глиной, 
– поделилась с читателями М. СЕРГИ-
ЕНКО.

В гостях у ветерана
Учитель изобразительного искусства В.И. 

Сошенко, старшая вожатая О.Г. Храмцова 
и ученица 5 «Б» класса Е. Воловикова по-
сетили ветерана Великой Отечественной 
войны Т.А. Чепурнова, – сообщила стар-
шая вожатая Разуменской школы № 1 О. 
ХРАМЦОВА.

На Сиреневом бульваре
И еще одной новостью поделилась с нами 

О. ХРАМЦОВА: учащиеся нашей школы 
совместно с работниками администрации 
поселка Разумное приняли участие в акции 
«Аллея Славы». На Сиреневом бульваре по-
садили 10 саженцев рябинки, на которые 
прикрепили георгиевские ленты в память о 
героях, защищавших наш поселок. 

Именные деревья
В п. Октябрьский состоялась акция 

«Дерево памяти», посвященная 70-летию 
Великой Победы. Участниками акции стали 
десятиклассники местной школы, работни-
ки администрации п. Октябрьский. На не-
большом митинге с напутственным словом 
выступили глава местной администрации 
Е.А. Овчинников и ветеран Великой Отече-
ственной войны Ф.А. Самойлов.

Саженцы ели, сосны и березы для вы-
садки на Аллее Памяти были безвозмездно 
предоставлены жителями нашего поселка 
А.Н. Коробович, А.И. Анисимовой, Е.Н. 
Выборной. Участники акции высадили 153 
именных дерева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ» 
выражает благодарность всем, кто принял 
участие в проведении мероприятия.

С. ИЛЬИНА

В настоящее время гражданину для получения государственной 
услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количе-
ство документов, как правило, имеющихся у него на руках. Боль-
шая часть сведений и документов запрашивается через систему 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, где она имеется.

о принятом решении по заяв-
лению;

– должностные лица органов 
внутренних дел, участвующие в 
предоставлении государственной 
услуги, обеспечивают обработку 
и хранение персональных данных 
заявителей в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Для жалоб и обращений 
граждан – адрес электронной 
почты ОМВД России по Бел-
городскому району: BELrayon-
rovd@mail.ru.

Г р у п п а  л и ц е н з и о н н о -
разрешительной работы: стар-
ший инспектор группы ЛРР 
Старченко Александр Юрье-
вич, инспектор группы ЛРР 
Мищенко Александр Влади-
мирович.

Дни приема граждан: втор-
ник с 09:00 до 17:00, четверг 
с 10:00 до 16:00, 2, 4 суббота 
месяца с 10:00 до 13:00. Пере-
рыв с 13:00 до 14:00. Выход-
ной: суббота, воскресенье. Тел. 
51-95-50. 

А. СТАРЧЕНКО,
старший инспектор группы 

ЛРР ОМВД России
по Белгородскому району

В ходе мониторинга инфор-
мации, размещенной в сети Ин-
тернет, прокуратурой района 
выявлены сайты, на которых 
размещены предложения о про-
даже дипломов о высшем про-
фессиональном образовании.

Распространение указанной 
информации противоречит дей-
ствующему законодательству 
об образовании, о противо-
действии коррупции и, в пер-
вую очередь, подрывает осно-
вы конституционного строя в 
части обеспечения и защиты 
конституционного права граж-
дан Российской Федерации на 
образование, в первую очередь 
– несовершеннолетних граждан, 
а также препятствует нормаль-
ному развитию общественных 
отношений, возникающих в 
сфере образования.

Указанная информация по-
творствует совершению кор-
рупционных правонарушений в 
сфере образования, препятству-
ет надлежащему осуществлению 
деятельности по поступлению 
обучающихся в образовательные 
учреждения на равных условиях 
и в порядке, предусмотренном 

С липовым дипломом
не подфартило

законодательством РФ.
По результатам проверки про-

куратурой района в суд направ-
лено 33 заявления о призна-
нии информации, размещенной 
на вскрытых интернет-сайтах, 
запрещенной к распространению 
на территории Российской 
Федерации. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
заявления находятся в стадии 
рассмотрения.

В. БЕЛОУСОВ,
заместитель прокурора
Белгородского района,

младший советник юстиции



                         

25 апреля 2015 года8 Знамя

Газета передана по каналу связи и отпечатана в ОАО «Белогорье-пресс». 308017 г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а.

Материалы с пометками: на правах рекламы; реклама, объявления; 
поздравления публикуются на платной основе.

Газета выходит в среду и субботу.
Объем – 2 печатных листа.

Время подписи в печать:
по графику — 15.00
фактически – 15.00

Тираж – 4510
Заказ – 8541

УЧРЕДИТЕЛИ: Управление печати и телерадиовещания 
Белгородской области, 

администрация Белгородского района, 
АНО «Редакция газеты «Знамя».

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Главный редактор – 32-71-43; ответственный секретарь – 40-20-47;
зав. отделами – 40-20-46; 40-20-47; бухгалтерия – 32-86-60 (факс).
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с позицией редакции. 

Материалы, документы, фото, поступившие в редакцию, 
не возвращаются. За содержание объявлений 
и извещений ответственность несут податели.

Адрес редакции и издателя: 308000, г. Белгород,
пр-т Славы, 47, офис 2;

e-mail: gazeta-znamya@mail.ru. 
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской 
области 18 декабря 2009 года, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 31-052

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +70 С, днем – +200С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +80С, днем – +200С. Без 

осадков. Атм. давл. 748 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +100С, днем – +210С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +110 С, днем – +200С. 

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

25 АПРЕЛЯ
Восход 5.21
Заход 19.44
Долгота дня

14.22

Главный редактор П.Н. КАШИН

Фотокалендарь
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Кадастровый инженер Белгород-
ского ОГУП «РНПЦ «Одно окно» 
Руденко Ксения Юрьевна, номер ква-
лификационного аттестата 31-13-206, 
адрес: 308002, г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, 133в, 4 этаж, каб. № 
8, тел. 31-81-17, E-mail: beta-r@mail.
ru, действующий по поручению за-
казчика: Гросул Екатерина Алексан-
дровна, Белгородская область, г. Бел-
город, бульвар Юности, 19а, кв. 55, 
контактный телефон 8-915-563-41-95, 
извещает участников общей долевой 
собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-

ного назначения общей площадью 
296,5205 га, с кадастровым номером 
31:15:0000000:403, расположенный: 
Белгородская область, Белгородский 
район, ОАО «Заря», о возможности 
ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельного 
участка и необходимости его со-
гласования.

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 статьей 
13.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по 
адресу: 308002, г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, 133в, БОГУП «РНПЦ 
«Одно окно», кадастровый инженер 
Руденко К.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Садоводу, цветоводу, огороднику

В апреле-мае, когда почва 
прогреется, можно приступить к 
делению и пересадке цветочных 
многолетников (цветущих ле-
том и осенью): астильб, монард, 
лилейников, хост, флоксов, 
гейхеры, гелениума, золотарни-
ка, лихниса, мелколепестника, 
многолетних астр и др. Можно 
рассаживать почвопокровные 
растения: очитки, молодило, 
камнеломки, живучки и др. Не 
надо торопиться и пересаживать 
растения, цветущие весной и в 
начале лета. 

Как бы ни были прекрасны 

многолетники, но настоящей 
красоты в саду можно достиг-
нуть только с помощью лет-
ников. Ими заполняют пустые 
места, образовавшиеся после 
уборки тюльпанов, а также 
высаживают в корзины и раз-
личные контейнеры. Тепло-
любивые летники (бархатцы, 
бальзамины, бегонии, ипомеи, 
сальвии, настурции) высевают 
в грунт в конце мая, а рас-
саду этих культур высаживают 
после установления теплой 
погоды. Холодостойкие одно-
летники (астры, львиный зев, 

Весенние советы

годецию, иберис, эшшольцию, 
душистый горошек, календулу, 
левкой, резеду и др.) высевают 
в грунт в конце апреля – на-
чале мая.

В. ОГОРОДНИКОВ

полина и её питомец Гранд в п. Комсомольский

ООО «Санаторий «Дубравушка» Корочанского района
Белгородской области осуществляет санаторно-курортную помощь

по неврологии, гастроэнтерологии, терапии, травматологии и ортопедии, 
урологии, педиатрии, пульмонологии, физиотерапии.

Контактные телефоны: 8(47231)5-82-21; 5-82-20.
С 16 час. 00 мин. звонить по телефонам: 8-903-887-14-54; 8903887-13-54.

e-mail: dubravucka@mail.ru, http://www.san-dubravushka.ru
(Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом).

Лицензия №ЛО – 31 – 01 – 001009 от 12.01.2012 г.
На правах рекламы.

В честь 70-летия Великой победы 
ООО «Санаторий «Дубравушка»
объявляет праздничные скидки

на путевки от 5 до 15%,
участникам ВОВ

специальная скидка – 25%.
Срок действия скидок

с 20.04. – 31.05.2015 года.
Дополнительно нашим дорогим постоянным пациентам скидки от 3 до 7 %.

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»!

НАШ пОДпИСНОЙ ИНДЕКС – 50791.

ДТп в Северном
На прошлой неделе в поселке 

Северный произошло сразу два 
дорожно-транспортных происше-
ствия. Во вторник на улице Луго-
вая водитель автомобиля «Датсун» 
совершил столкновение с автомо-
билем «ВАЗ-21150». В результате 
два человека пострадали: водитель 
«ВАЗа» госпитализирована в му-
ниципальную городскую клини-
ческую больницу № 2, пассажир 
этого же транспортного средства 
госпитализирован в областную 
детскую больницу.

В субботу на автодороге «Бел-
город – Северный» водитель ав-
тобуса «ЛиАЗ» совершил наезд 

на стоящий на правом крае про-
езжей части грузовой автомобиль 
«VOLVO FH 12». Пять человек 
– водитель и пассажиры автобуса 
– пострадали. Они доставлены в 
муниципальную городскую кли-
ническую больницу № 1.

Эхо войны
В микрорайоне «Таврово-15/2» 

обнаружены два боеприпаса вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны, еще один – в селе Севрюко-
во. Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной службы 
области опасные находки изъяты 
и ликвидированы на специальном 
полигоне.

Наш корр.  

Ип Арутюнян И.В.
ВНИМАНИЕ!!!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
Крупнейшие фабрики

(Иваново, Киров, Волгоград, Узбекистан)
пРОВОДЯТ

ВЫСТАВКу-пРОДАжу
п. Октябрьский, ДК 

30.04.15 с 10:00 до 15:00
*Огромный выбор домашнего текстиля

и постельных принадлежностей;
*Спортивных костюмов

и спортивных брюк;
*Огромный выбор детского трикотажа;

*Колготки, лосины, бриджи, шорты;
*Халаты (велюр, хлопок, ситец),

костюмы домашние;
*Кофты, водолазки, свитера;

*Футболки, майки, тельняшки, туники;
*Чулочно-носочные изделия, нижнее белье;

*Шторы, пледы, полотенца,
скатерти, платки.

И МНОГОЕ ДРуГОЕ…...
пРИГЛАШАЕМ

ЗА пОКупКАМИ!!!
На правах рекламы.

В Никольской школе прошли 
ставшие традиционными со-
ревнования по мини-футболу 
памяти учителя физкульту-
ры этого же образовательного 
учреждения М.И. Данилова. 
В турнире приняли участие 
мальчишки из четырех школ 
района. По итогам состязаний 

лидерами признаны дубовские 
футболисты, второе место заня-
ла команда Тавровской школы, 
третье место разделили николь-
цы и краснооктябрьцы.

Все участники соревнований 
получили грамоты и призы, 
тренеры команд – медали.

Наш корр.

Мини-футбол

Дубовские школьники –
лидеры турнира
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Администрация Белгородского райо-
на информирует о размещении по-
становления администрации Белгород-
ского района от 15.04.2015 г. № 33 «Об 
утверждении актуализированных схем 
теплоснабжения городских и сельских 
поселений Белгородского района Бел-
городской области на 2016 год и на 
период до 2027 года» на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области в сети 
«Интернет» (www.belrn.ru).

БЕСпЛАТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 

ПРОДаМ  ульи  и  рамки  в  сборе ,
тел.: 8-960-622-17-13; 8-920-207-80-10.

ПРОДаёТСЯ дом,  70 кв .  метров,
п. политотдельский, т. 8-952-42-69-342.

КУПлю земельный пай (невыделенный) в 
границах ЗАО «птицефабрика «Северная», 
т. 8-951-147-24-02.
ПРОДаёТСЯ DAEWOO MAT�Z, 2014 
г., новый, цена – 270 тысяч рублей,
т. 8-919-220-25-96.
ПРОДаёТСЯ земельный пай в с. Ястребо-
во Белгородского района, т. 29-11-52.

ПРОДаёТСЯ картофелесажалка к мо-
тоблоку, тел. 57-05-35, п. Октябрьский.

ПРОДаюТСЯ пчелосемьи в с. пуш-
карное, т.: 38-71-79; 8-910-364-40-47.

МЧС информирует


