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К 70-летию Великой Победы

Чтим память погибших солдат
Акция «Обелиск» организована 

в рамках проекта партии «Единая 
Россия» под названием «Истори-
ческая память» и проходит каж-
дый год. В этом году мероприятие 
приурочено к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Цель акции – приведение в по-
рядок памятников и обелисков 
советским воинам-освободителям, 
братских могил павших в годы 
войны солдат, памятных мест, а 
также уборка территории вокруг 
них. Одной из задач акции орга-
низаторы называют привлечение 
к мероприятию неравнодушных 
людей.

Братская могила в центре Ни-
кольского – важное место для 
каждого жителя села, место пре-
клонения подвигу солдат, ковав-
ших победу над фашизмом своим 
мужеством, бесстрашием и волей. 
В братской могиле покоятся остан-
ки 591 человека (465 известных, 
126 неизвестных). Фамилии погиб-
ших воинов выбиты на мемориаль-
ной плите. В 1996 году на братской 
могиле установлена скульптура 
«Скорбящая мать». Сейчас ведется 
капитальный ремонт памятника. 

В селе Никольское прошла патриотическая акция «Обелиск»
по благоустройству братской могилы советских воинов

Никольцы содержат памятное 
место в чистоте, на территории 
регулярно проводят мероприятия 
по наведению порядка. Очередная 
такая акция состоялась на про-
шлой неделе. Ее инициатором 
стало Белгородское местное от-
деление партии «Единая Россия». 
В акции приняли участие секре-
тарь Белгородского местного от-
деления партии Р.В. Терещенко, 
заместитель председателя колхоза 
имени Горина В.М. Борзенков, 
глава администрации Николь-

ского поселения А.А. Чумаков, 
председатель Совета ветеранов 
этого же поселения В.В. Дудни-
кова, молодогвардейцы партии 
«Единая Россия». На площадке 
перед памятником убрали мусор, 
подбелили деревья.  

Отметим, что акция «Обелиск» 
пройдет во всех поселениях Бел-
городского района.  

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: участники акции 

«Обелиск» в селе Никольское.
Фото М. ШАПОВАЛОВОЙ

Фамилию советского лётчика 
Леонида Гордиенко знает, навер-
ное, каждый бессоновец. Он был 
сбит во время Великой Отечествен-
ной войны на оккупированной 
территории села. Тяжело раненого, 
его какое-то время прятали у себя 
местные жители. Но о Гордиен-
ко узнали немецкие захватчики. 
Леонида расстреляли. Вместе с 
лётчиком бессоновцы похоронили 
и других советских солдат. Память 
о мужестве и отваге воинов жива. 
Не забыть героев, положивших свои 
жизни ради Отечества. 

В канун 70-летия Великой По-
беды состоялась торжественная 
церемония открытия памятника 
на братской могиле после капи-

тального ремонта. Внешний вид 
обелиска преобразился. На нём 
– фамилии еще двадцати трёх 
погибших за освобождение Бес-
соновки солдат. 

Полная реконструкция памятни-
ка, братской могилы, благоустрой-
ство прилегающей территории 
произведены при поддержке гу-
манитарного фонда «Поколение» 
А.В. Скоча. Слова благодарности 
Андрею Владимировичу выразила 
заместитель главы администрации 
Белгородского района, руководи-
тель комитета социальной полити-
ки Н.А. Кулабухова.  

– Для нас важно увековечить 
память о подвиге советских во-
инов, сохранить её и передать 

молодому поколению, – отметила 
Наталья Александровна.

Председатель Совета ветеранов 
района В.И. Круглецкий добавил: 
мы в неоплатном долгу перед по-
гибшими. 

По словам А.С. Черняковой, 
помощника депутата Государствен-
ной Думы РФ А.В. Скоча, всего в 
Белгородской области фондом «По-
коление» будут реконструированы 
семьдесят памятников.

После того, как была перерезана 
символическая красная лента, со-
бравшиеся почтили память павших 
минутой молчания и возложили к 
памятнику цветы.  

Д. ИВАНОВА
Фото автора

Имена героев не забыть нам
В Бессоновке открыт отремонтированный памятник советским воинам
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а.С. Чернякова Н.а. кулабухова

Ежегодно областная Аллея Тру-
довой Славы пополняется новыми 
именами и коллективами. Занесение 
на Аллею является высокой оценкой 
трудовых заслуг белгородцев.

Среди тружеников, добивших-
ся наивысших показателей, от 
предприятий промышленности 
строительных материалов на Ал-
лею Трудовой Славы занесен наш 
земляк Юрий Михайлович РУБАН, 
слесарь-ремонтник АО «Мел-

стром»; от предприятий жилищно-
коммунального хозяйства – Ни-
колай Владимирович САВИН, 
электрогазосварщик 5 разряда 
ООО «Компания по управлению 
жилищным фондом п. Дубовое».

Напоминаем, что легендарный 
колхоз имени В.Я. Горина (ранее – 
колхоз имени Фрунзе) с прошлого 
года занесен на областную Аллею 
навсегда.

Наш корр.

30 апреля на Аллее Трудовой Славы

Мы гордимся вами!

Мир, Труд, Май!

В зале заседаний админи-
страции района состоялось 23 
заседание Муниципального со-
вета района, в работе которого 
принял участие глава админи-
страции района А.Н. Сергиен-
ко. Были рассмотрены вопро-
сы о выполнении программы 
социально-экономического 
развития района за 2014 год, о 
бюджете района на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 гг., 

о гимне Белгородского района 
и многие другие.

А.Н. Сергиенко поблагодарил 
Е.В. Луценко, автора гимна Бел-
городского района, который те-
перь будет звучать на районных 
мероприятиях в торжественных 
случаях (вступление в должность 
главы администрации района, 
присуждение почетных званий, 
вручение грамот и т.д.).

Наш корр.

В Муниципальном совете района

У района есть свой гимн

В праздник Весны и Труда в 
городе Белгороде прошла перво-
майская демонстрация трудовых 
коллективов. Колонна, которую 
возглавили губернатор области 
Евгений Савченко и первые лица 
области, прошествовала по Граж-
данскому проспекту до Собор-
ной площади. В первых рядах по 
главной площади города прошли 
ветераны войны и труда, затем 
– представители профсоюзов и 

трудовых коллективов, учебных 
заведений, политических партий 
и общественных объединений. 
Вышли на демонстрацию и пред-
ставители Белгородского района, 
главы администраций сельских и 
городских поселений, работники 
районной администрации.

На снимках: представители Бел-
городского района на первомайской 
демонстрации.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Шагаем
с Первомаем

В.И. круглецкий



6 мая 2015 года2 Знамя
Дубовое

Пресс-конференция МЧС

Территориально обособленное 
структурное подразделение (ТОСП) 
МФЦ Белгородского района появи-
лось в Дубовом еще в 2014 году и 
до недавнего времени находилось 
на улице Лунная посёлка. Теперь 
же специалисты будут принимать 
посетителей по новому адресу: п. 
Дубовое, ул. Зелёная, д. 2в. Вре-
мя работы: вторник-пятница с 8 
до 17 часов, суббота – с 8 до 16 
часов. Выходные: воскресенье, по-
недельник. 

В просторном помещении – пять 
окон для оказания услуг, в дополни-
тельном шестом приём ведет юрист. 
Переезд ТОСП на новое место, 
улучшение условий работы стали 
возможными благодаря инициативе 
депутата Белгородской областной 
Думы Г.Я. Шипулина. 

Как и прежде, в ТОСП можно 
получить услуги Росреестра, Управ-
ления МВД, Федеральной службы 
судебных приставов, а также услу-
ги администрации Белгородского 
района. Кроме этого, осуществля-
ется подготовка договоров дарения, 
купли-продажи, мены, соглашений 
о разделе недвижимости. Как от-

Приём ведётся по новому адресу
В посёлке дубовое состоялось открытие территориально обособленного структурного подразделения 

Многофункционального центра Белгородского района

метила директор МФЦ Белгород-
ского района Е.В. Рудик, перечень 
предоставляемых услуг планируется 
расширить. В частности, в списке 
появятся услуги Федеральной нало-
говой службы, Пенсионного фонда, 
Управления ФМС и другие.   

По словам Елены Викторовны, 
в Белгородском районе, помимо 
дубовского, работают одиннадцать 
ТОСП: в Стрелецком, Майском, 
Октябрьском, Никольском, Мали-
новке, Хохлово, Головино, Комсо-
мольском, Журавлёвке, Щетиновке 

и Крутом Логу. В текущем году 
будут открыты еще десять ТОСП и 
головной офис в Разумном.

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: приём посетителя в 

ТОСП в п. Дубовое.
Фото автора

P.S. На прошлой неделе был также 
открыт ТоСП МФЦ Белгородского 
района в селе Таврово. Тавровцев 
ждут по адресу: ул. комсомольская, 
д. 26б (здание администрации по-
селения). График работы такой же, 
как и в дубовском ТоСП.

Встреча за «круглым столом»

В Майской модельной библиотеке-
филиале № 33 состоялось заседание 
районного совета женщин. «Круглый 
стол» «У войны – не женское лицо» 
был посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Председатель женсовета района А.А. 
Бараева, открывая встречу, отмети-
ла: «Все, что мы знаем о женщине, 
вмещает в себя понятия милосердие, 
сострадание, верность, нежность, 
трудолюбие, самоотверженность. Са-

мые высокие человеческие качества 
проявились во всей полноте в годы 
Великой Отечественной войны, когда 
Родина призвала женщин встать на-
ряду с мужчинами на защиту своей 
земли, родного очага. Женщины 
воевали, трудились в тылу. Сегодня 
у нас в гостях – люди удивительной 
судьбы, чья молодость совпала со 
временем великих испытаний».

Надежда Владимировна Жихарева 
– вдова участника Великой Отече-

У войны – не женское лицо
ственной войны, в военные годы, 
преодолевая трудности того времени, 
с семьей жила в с. Нечаевка. Вере 
Федотовне Дружченко было десять 
лет, когда началась война. Она по-
делилась своими воспоминаниями, 
что пришлось испытать их семье, 
оставшейся в Белгороде во время 
немецкой оккупации. Добывали 
продукты, где только возможно, 
несли зерно с горящих складов, на 
брошенных полях выкапывали све-
клу, капусту. Зато какой радостью 
отзывалась канонада Прохоровского 
сражения, которая была слышна даже 
в Белгороде.

На встрече также присутствовали 
представители Белгородского аграр-
ного университета имени В.Я. Горина 
и Майской гимназии. Руководитель 
историко-краеведческого музея Май-
ской гимназии В.И. Афанасенко рас-
сказала о музее, который был открыт 
9 мая 1993 года, о научном обществе, 
исследовательских работах учащихся, 
а также о мероприятиях, которые 
проводятся в гимназии в преддверии 
юбилея Победы. Во время одной из 
акций перед зданием гимназии было 
высажено 61 дерево, по количеству 
погибших жителей села.

В завершении встречи А.А. Бараева 
от имени депутата областной Думы 
Г.Я. Шипулина вручила гостям по-
дарки.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Сергей Петрович рассказал о не-
давнем пожаре на Чернобыльской 
АЭС и его локализации. Радио-
активные выбросы на украинской 
электростанции не повлияли на 
радиационный фон в нашем регио-
не, он сегодня в норме. Ведущий 
конференции коснулся трагедии 
в Орловской области, где, в свя-
зи с нарушением правил техники 
безопасности, произошел взрыв на 
складе пиротехники. На террито-
рии Белгородской области таких 
складских помещений нет. А в 
преддверии Дня Победы места, где 

будет использоваться пиротехника, 
уже проверены.

Начальник управления отметил, 
что ежегодно организуется и про-
водится подготовка всей террито-
рии к безопасному прохождению 
пожароопасного периода населен-
ных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров. Соответствующая 
межведомственная комиссия по 
проведению проверки готовности 
к пожароопасному периоду насе-
ленных пунктов области, проверив 
представленные паспорта безопас-
ности, нарушений требований по-

С водой проблем нет, а экологическая культура «хромает»

Совет родителей, педагогический 
коллектив, учащиеся Октябрьской 
школы им. Ю. Чумака выражают 
искреннюю благодарность гла-
ве администрации Белгородского 
района А.Н. Сергиенко за деятель-
ное участие в решении насущных 
проблем нашей школы. Благодаря 
помощи Александра Николаевича 
для школы были приобретены учеб-
ные токарные и слесарные станки 
для мастерских, спортивное обору-
дование в спортзал, лингафонный 
кабинет. 

Уважаемый Александр Николае-
вич! Все это было бы невозможно 
без Вашего деятельного участия и 
поддержки. Мы высоко ценим Ваш 
энтузиазм, ответственность и высо-
кий профессионализм. Нам хорошо 

известно, что Вы делаете много до-
брых и хороших дел для людей. Ваши 
доброта и внимание к нуждам детей 
Белгородского района снискали за-
служенное уважение к Вам! 

Хочется пожелать Вам здоровья и 
счастья, успехов во всем! Пусть Ваши 
силы и энергия только прирастают, а 
все Ваши идеи реализуются! В наше 
нелегкое время, когда нуждающихся 
в заботе и материальной помощи лю-
дей становится все больше и больше, 
трудно найти человека, способного 
воспринимать чужие проблемы как 
свои. Замечательно, что такой че-
ловек есть у нас в Белгородском 
районе!

Желаем Вам дальнейших успехов 
в работе, экономической стабильно-
сти, уверенности в своих силах! 

Теплые строки

Спасибо Вам!

ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

В филиале оао «МРСк Центра» 
– «Белгородэнерго» состоялась пресс-
конференция, в ходе которой были 
подведены итоги работы электросе-
тевого комплекса региона в осенне-
зимний период 2014-2015 гг.

В Белгородском РЭС филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 
серьезных сбоев в передаче элек-
троэнергии, массовых отключений, 
аварий не зафиксировано.

Порядок ликвидации аварийных 
ситуаций в условиях низких температур 
неоднократно был отработан на спе-
циальных тренировках и учениях. На 
случай нештатных ситуаций был создан 
аварийный резерв материалов и обо-
рудования, подготовлен передвижной 
резервный источник электроснабже-
ния. Белгородский РЭС укомплектован 
необходимой авто- и спецтехникой.

Большая работа была проведена 
по повышению надёжности работы 
энергооборудования, строительству 
и реконструкции энергообъектов, 
совершенствованию механизмов 
управления электросетями. В пол-
ном объеме выполнены ремонтная 
и инвестиционная программы. Бел-
городский РЭС отремонтировал 134 
км линий электропередачи, 48 транс-
форматорных подстанций, расчистил 
и расширил 48 га просек ЛЭП. 

Основные средства инвестицион-
ной программы были израсходованы 
на сооружение сетей электроснаб-
жения в микрорайонах ИЖС, обе-
спечение надежной работы линий 
0,4-10 кВ и выполнение обязательств 
по договорам технологического при-
соединения потребителей.

В общей сложности реконструиро-
вано 11 км ЛЭП 0,4-10 кВ в Комсо-
мольском и Никольском.

По программе технологического 
присоединения Белгородский РЭС 
выполнил 5099 договоров, подключив 
к сетям частных застройщиков.

Для повышения качества жизни 
белгородцев на улицах городов и 
сел региона энергетики заменили на 

энергосберегающие 1578 светильни-
ков. На территории района Белгород-
ский РЭС обслуживает уже свыше 23 
тысяч светильников.

В конце осенне-зимнего периода 
РЭС сразу начал готовиться к следую-
щему периоду. 27 бригад уже прошли 
проверку готовности к безопасному 
проведению массовых ремонтно-
профилактических работ и присту-
пили к реализации ремонтной про-
граммы. Помимо ремонтов, в летние 
месяцы предстоит реконструировать 
10,4 км сетей.

Выполнение всех запланирован-
ных объемов обеспечит надежное и 
качественное электроснабжение по-
требителей в ОЗП 2015-2016 гг.

На вопросы представителей об-
ластных и районных СМИ в ходе 
конференции ответили заместитель 
губернатора Белгородской области 
Олег Абрамов, и.о. заместителя ге-
нерального директора – директора 
филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго Сергей Демидов, на-
чальник отдела госэнергонадзора ГТС 
по Белгородской области Верхне-
Донского управления Ростехнадзора 
Иван Зиновьев. 

Отвечая на вопрос журналистов об 
адресном вложении инвестиционных 
средств, Олег Абрамов подчеркнул, что 
инвестиционная программа «Белгоро-
дэнерго» на 2015 год утверждена по-
становлением правительства области. 
Каждый проект в ней проработан и 
нацелен на повышение уровня качества 
жизни белгородцев, а также решение 
конкретных задач по развитию эко-
номики. Много внимания уделено 
социальным вопросам, это переселение 
из аварийного жилого фонда, водо-
снабжение и водоотведение, строитель-
ство сетей в микрорайонах ИЖС и т.д. 
Более 1 млрд рублей запланировано 
на подключение к сетям предприятий 
агропромышленного комплекса – как 
основы экономики области.

Пресс-служба ОАО «МРСК
Центра» – «Белгородэнерго»

Серьёзных сбоев не было!

В пресс-центре Иа «Интерфакс» состоялась пресс-конференция на-
чальника Главного управления МЧС России по Белгородской области 
С.П. Потапова. Темой разговора были вопросы весенних пожаров, свя-
занных с ними особенностей профилактики и мер предосторожности на 
территории региона.

жарной безопасности не выявила. 
На сегодняшний день не допущено 
случаев лесных пожаров. На въездах 
в лесные насаждения установлены 
шлагбаумы, организовано около 
520 оперативных групп лесничеств, 
вблизи хвойных лесных насаждений 
города Белгорода установлено 5 ка-
мер противопожарного мониторин-
га, информация с которых поступает 
в ЕДДС-112.

Сколько бы ни говорили об эко-
логической культуре, люди все 
равно жгут прошлогоднюю траву, 
нанося экологический ущерб. За-
интересованные службы составля-
ют административные материалы 
на должностных лиц и граждан за 
нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекших возник-
новение загораний сухой травы, 

камыша, мусора. Уже составлен 
191 административный протокол на 
сумму более 190 тысяч рублей. На-
пример, в марте в поселке Разумное 
вблизи дачных участков отец и сын 
М., оба ранее судимые, совершили 
на своем дачном участке поджог тра-
вы. Им пришлось заплатить штраф 
в сумме 700 рублей.

Сергей Петрович также остано-
вился на техногенных пожарах, в 
области идет снижение их числа. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, снизилось число по-
гибших на пожарах. Положительный 
факт: на объектах установлены по-
жарные сигнализационные датчики, 
сигнал от которых идет сразу же в 
диспетчерскую, тем самым сокращая 
время выезда пожарной службы на 
место происшествия.

Сергей Петрович подчеркнул, 
что на территории Белгородской 
области в период с 4 марта по 20 
апреля с.г. проходило весеннее по-
ловодье. Уровень воды на большей 
части рек был ниже средних много-
летних значений. Так что паводка 
не было. В Белгородской области 
с питьевой и технической водой 
перебоев нет.

В заключение пресс-конференции 
С.П. Потапов сообщил, что в посел-
ке Северный будет построен центр 
обработки вызовов по номеру Еди-
ной службы спасения Белгородской 
области – 112. В одном здании пла-
нируют разместить службу дежурных 
спасателей и службу медиков ре-
гиона, а также учебно-методический 
центр МЧС области.

Л. ТУМАНОВА
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Стена памяти
Работники Октябрьского Дома культуры к 

70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне оформили фотовыставку «Стена памяти», 
где разместили фотографии земляков, сражав-
шихся за свободу и независимость нашей Родины 
в 1941-1945 годах. 

Уважаемые жители поселка! Придите на вы-
ставку вместе с детьми и внуками и расскажите 
им об их предках – защитниках Отечества! – об-
ращается к землякам З. ОВЧИННИКОВА, дирек-
тор Октябрьского поселкового Дома культуры.

Также ДК приглашает всех желающих принять 
участие в конкурсе «Спасибо за Победу» на луч-
шее оформление автомобиля к 70-летию Победы, 
который состоится 9 мая с 15-30 на площади 
перед Октябрьским Домом культуры.

Судьбы, характеры
В читальном зале Северной библиотеки про-

шел час мужества «Судьбы, опаленные войной», 
приуроченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Учащиеся Северной школы 
№ 1 зажгли свечи и почтили память ушедших из 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, 
– сообщила заведующая Северной библиотекой 
А. ЩЕНДРЫГИНА.

Фронтовые письм
 Мастюгина

В Октябрьской библиотеке № 1 экспонируется 
выставка фронтовых писем – «Память сердце 
хранит» А.З. Мастюгина. Его дочь Людмила 
передала в библиотеку фотографии отца, фрон-
товые письма. 

Афанасия Захаровича уже три года нет с нами. 
Он участвовал в боях за освобождение Белгорода, 
Харькова, Эстонии, Польши, прошел всю вос-
точную Пруссию и часть Германии. Закончил 
войну 9 мая в городе Росток, что в пятидесяти 
километрах севернее Берлина. Награжден ме-
далью «За отвагу», орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны.

Я познакомилась с ним, когда стала работать в 
библиотеке. Афанасий Захарович часто посещал 
нашу библиотеку, участвовал в мероприятиях, 
подарил много книг и журналов из своей кол-
лекции, – делится с читателями О. АФОНИНА, 
библиотекарь Октябрьской библиотеки № 1.

делегация из Майского
в дубовом

В рамках культурно-спортивной эстафеты 
между городскими и сельскими поселениями 
«Поклон тебе, Великая! Салют тебе, Победа!», 
посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в Дубовской Дворец 
культуры прибыла делегация Майского сельско-
го поселения. Гостей встретили хлебом-солью 
и чудесными русскими песнями в исполнении 
женского ансамбля «Дубравушка». Гости празд-
ника посетили выставку народно-прикладного 
творчества жителей п. Дубовое, оформленную 
в фойе Дворца. 

На мероприятие были приглашены ветераны и 
труженики тыла, которым глава администрации 
Майского сельского поселения В.Ф. Богданов 
и глава администрации Дубовского сельского 
поселения А.Н. Кудрявцев вручили юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». Ценные подарки и 
цветы вручили студенты правоохранительного 
колледжа. 

Концерт для гостей праздника начался про-
логом, подготовленным коллективом Дубовского 
ДК, – рассказала Н. КАЛТЫКОВА.

Укрепили дружеские связи
25 апреля с ответным визитом в рамках 

культурно-спортивной эстафеты «Поклон тебе, 
великая! Салют тебе, Победа!» команда Дубового 
приехала в Майский.

Главы поселений возложили цветы к памят-
нику воинам-освободителям.

В спортивной части команды поделили по-
бедное место.

А вечером дубовчане привезли в Майский за-
мечательную концертную программу.

Обмен опытом не просто удался, а имел 
большое значение для развития и поддержки 
дружеских связей между нашими поселками, – 
рассказала О. МАЛЕЙЧЕНКО.

Гран-при у Светланы Туровой
В Яснозоренской школе прошли конкурсы, 

посвященные 70-летию Победы. В конкурсе вы-
разительного чтения гран-при получила учащаяся 
8 «Б» класса С. Турова. Ребята писали сочинения 
«История моей семьи в истории Победы». Пер-
вые места заняли десятиклассник М. Шимкин и 
учащаяся 6 «Б» класса А. Евтушенко.

Под руководством учителя истории В.В. Ши-
кова прошли викторины, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, – со-
общила Н. НАУМОВА, старшая вожатая Ясно-
зоренской школы.

Мы гордимся!
И еще двумя новостями поделилась с нами 

Н. НАУМОВА: в Яснозоренской школе старто-

вала акция «Прикрепи георгиевскую ленточку», 
а также ребята приняли участие в акции «Дерево 
памяти».

день единых действий
Волонтеры 8 «В» класса Дубовской школы с 

углублённым изучением отдельных предметов 
были приглашены в г. Белгород для участия во 
Всероссийском Дне единых действий, посвящён-
ном 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В этот день в России и за рубежом проходит 
акция «Георгиевская ленточка»: миллионы людей 
получают традиционные ленточки, чтобы прикре-
пить их на грудь в знак памяти и признательности 
героям войны.

Ребята смогли пообщаться с волонтерами других 

школ, получить удовольствие от тематического 
концерта, им вручили георгиевские ленточки с 
информацией о том, как правильно нужно их 
носить. Учащиеся написали коллективное письмо 
Победы в прошлое, разместили фотографии своих 
прадедов, участников Великой Отечественной 
войны, на Стене памяти. 

Самым трогательным моментом стало общение 
с ветеранами, которые вместе с ребятами посадили 
кусты сирени, приняв участие во Всероссийской 
патриотической акции «Сирень Победы», – со-
общила Ю. ШИРЯЕВА, классный руководитель 8 
«В» класса Дубовской школы.

Стартовала акция
В Октябрьской школе стартовала акция «Геор-

гиевская ленточка». Первые георгиевские ленточки 
были вручены гостям праздника, ветеранам войны 
– Н.П. Волкову и Ф.А. Самойлову. Им также 
вручили цветы и специально подготовленную к 
70-летию Победы книгу стихов наших учащихся. 
Ветераны поздравили участников акции с при-
ближающимся праздником Победы, рассказали о 
своем боевом пути. 

Сейчас наши школьники собирают материал для 
патриотического проекта по увековечиванию памя-
ти павших в боях Великой Отечественной войны 
«Бессмертный полк», участвуют во многих других 
мероприятиях, посвященных Великой Победе, – 
читаем в письме Н. ЛОГВИНОВОЙ.

Большие подвиги
маленьких героев

Работники Октябрьского Дома культуры про-
вели устный журнал для учащихся 7-11 классов 
местной школы. Подростки с большим интересом 
и вниманием слушали рассказ о детях, которые во 
время Великой Отечественной войны защищали 
нашу Родину наравне со взрослыми. 

Каждая страничка устного журнала сопровожда-
лась слайдами, – написала в редакцию методист 
И. СОРОКИНА.

Патриотов растят в детсаду
Воспитатели второй младшей группы детско-

го сада с. Головино и родители воспитанников 
создали уголок по нравственно-патриотическому 
воспитанию «Здесь Родина наша – здесь отчий 
мой дом», – читаем в письме воспитателя Н. 
КРИВЕНКОВОЙ.

ознакомьтесь с работами
 фотоконкурса

В районе проходит конкурс юных фотолюбите-
лей «Земля Российского подвига», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В этом году на конкурс было пред-
ставлено 133 фотографии.

Работы победителей примут участие в ре-
гиональном этапе. Приглашаем всех желающих 
ознакомиться с работами победителей и призеров 
фотоконкурса на сайте Станции юных техников 
http://www/uobr.sut/ru/, – обращается к читателям 
Н. СОКОЛОВА, руководитель структурного под-
разделения Станции юных техников.

опалённое детство
Учащиеся 6 «А» класса Майской гимназии 

подготовили проект «Дети войны». Ребята рас-

пределили задания для поискового материала по 
группам. Одни собирали материал о родственниках 
в годы Великой Отечественной войны, другие – о 
юных пионерах-героях, третьи – о детях, узниках 
концлагерей. На Урок мужества, который прошел 
23 апреля, ребята пригласили бабушку своей одно-
классницы Виктории Добудько – В.И. Добудько, 
посвятившую свою жизнь сельскохозяйственной 
науке и преподаванию биологии, – читаем в 
письме И. СОРОКИНОЙ, учителя русского языка 
и литературы.

Тёплая встреча
В Головинское отделение обслуживания граждан 

пожилого возраста мы приходим со школьниками 
не первый год – поздравляем с праздниками, про-

водим концерты, дарим подарки.
В этот раз мы с учениками тоже поздравили 

бабушек, подарили им самодельные открытки, 
прочитали стихи, а потом остались пообщаться, 
– сообщила Г. ОЛИХ, педагог дополнительного 
образования Станции юных натуралистов.

В клубе «авангард»
Клуб старшеклассников «Авангард» появился в 

Краснооктябрьской школе благодаря предложе-
нию учителя русского языка и литературы Н.А. 
Сыромятниковой. Цель работы клуба – духовное 
и патриотическое воспитание ребят. 

В этом году учащиеся встретились с нашими 
землячками Н.Ф. Мусиковой и Л.А. Воликовой. 
Эти женщины – дети войны. Ребята поздравили с 
днем рождения ветерана войны А.С. Грудинкина. 
Интересно прошла встреча с волонтером Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи А. Мясниковой.

Недавно старшеклассники познакомились с уди-
вительным человеком, потомственным военным, 
военным ядерщиком, Ю.В. Коноваленко, – рас-
сказала Л. БОРОДИНА, учитель русского языка и 
литературы Краснооктябрьской школы.

Белгородские «Родники»
На базе Краснооктябрьской детской школы ис-

кусств состоялся II зональный конкурс-фестиваль 
народного творчества «Родники». Общее количе-
ство участников – более 80 человек. 

Гран-при конкурса получила М. Скоряк (детская 
школа искусств с. Ясные Зори, преподаватель З.Г. 
Милешина). Первые места в разных номинациях 
заняли: Д. Тетюркина, дуэт – средняя группа, 
ансамбль «Обережки» (Разуменская ДШИ); А. 
Цапков, Д. Скарупа, А. Галахова, А. Маликова, 
трио – младшая группа, трио и дуэт – средняя 
группа, ансамбль «Калинка» (Краснооктябрьская 
ДШИ); А. Котова, С. Липичева (Северная ДШИ), 
дуэт – юношеская группа, ансамбль «Соловушки» 
(ДШИ с. Ясные Зори), – сообщила директор 
Краснооктябрьской детской школы искусств И. 
БУЛГАКОВА.

Неприятности котёнка
Дубовской Дворец культуры этой весной по-

радовал зрителей новым детским музыкальным 
спектаклем «Неприятности котенка по имени Гав» 
по мотивам сказки Г. Остера «Котенок по имени 
Гав», – сообщила художественный руководитель 
детского центра эстетического развития ДК А. 
СИДОРОВА.

Весеннее настроение
В детском саду № 25 с. Ясные Зори прошел 

конкурс чтецов стихотворений «Весеннее настрое-
ние». Победителям вручили дипломы, участникам 
– сертификаты, – читаем в письме воспитателя 
Н. КВИТЧЕНКО.

Встречали гостей из ерика
В рамках культурно-спортивной эстафеты между 

городскими и сельскими поселениями, посвящен-
ной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, Крутологское сельское поселение встречало 
делегацию из Ерика.

В знак почтения воинов, погибших за Родину, 
почётные гости возложили цветы к братской мо-
гиле, после чего для всех гостей в местной школе 
была проведена экскурсия по залу боевой славы. 

Команды поселений приняли участие в спортив-
ных соревнованиях. В Доме культуры состоялось 
торжественное открытие культурно-спортивной 
эстафеты, где ветеранам войны и труженикам 
тыла были вручены юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» и памятные подарки.

Мероприятие продолжилось концертной 
программой художественной самодеятельности 
Ериковского сельского поселения, – читаем в 
письме директора Крутологского ДК О. АЛА-
ЛЫКИНОЙ.

Посадили вишни
В рамках акции «Дерево памяти» в Журав-

левском сельском поселении посадили саженцы 
вишен, – рассказала Е. КОЧУРА.

Журавлёвцы
приветствовали бессоновцев
И еще одной новостью поделилась с нами Е. 

КОЧУРА.
В рамках культурно-спортивной эстафеты в 

поселениях Белгородского района, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не «Поклон тебе, Великая! Салют тебе, Победа!», 
на журавлевской земле приветствовали делегацию 
Бессоновского сельского поселения.

Праздничный день начался с традиционной 
встречи на въезде в Журавлевское сельское по-
селение. Делегации двух поселений возложили 
венки и цветы к братской могиле в центре по-
селка.

В местной школе состоялись соревнования по 
волейболу, шахматам и настольному теннису. В 
общекомандном зачете победили бессоновцы.

В холле Дома культуры была организована 
выставка декоративно-прикладного творчества 
«70-лет Великой Победы».

Зелёная аллея
В рамках межрегионального движения «Дерево 

памяти» в Майской гимназии состоялся митинг, 
посвященный закладке Аллеи памяти в честь 
воинов-односельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, – сообщили Е. ШКАРУ-
ПА, заместитель директора Майской гимназии, 
и В. ИВАНЧИХИНА, старшая вожатая Майской 
гимназии.

Сирень для победителей
В рамках подготовительной работы к праздни-

ку 70-летия Великой Победы с воспитанниками 
старшей разновозрастной группы детского сада 
№ 14 с. Головино была проведена интегрирован-
ная образовательная деятельность «Сирень для 
победителей», – читаем в письме воспитателя 
Т. ТЕЛИЧЕНКО.

Звучали романсы…
В рамках Недели книги для молодежи учащие-

ся 11-х классов Дубовской школы с углубленным 
изучением отдельных предметов» (классный 
руководитель – учитель русского языка и ли-
тературы В.С. Сердюк) собрались в читальном 
зале Дубовской библиотеки для приобщения 
к искусству XIX века. Творчество классиков 
серебряного века было представлено в поэтиче-
ской и музыкальной формах. Студенты БГИИК 
К. Кузнецова, И. Рукавица, С. Скабелкина, А. 
Манжула порадовали слушателей превосходными 
романсами на слова поэтов серебряного века, 
– сообщила Д. КОТИКОВА, учащаяся 11 «А» 
класса школы.

Посадили яблоньки
В рамках акции «Дерево памяти» в Пуш-

карском сельском поселении были посажаны 
яблоньки. В акции приняли участие старшекласс-
ники местной школы, работники администрации 
Пушкарского сельского поселения, – рассказал 
специалист по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Пушкарского сельского 
поселения А. БОГДАНОВ.

С дружеским визитом
в Хохлово

Культурно-спортивная эстафета под девизом 
«Поклон тебе, Великая! Салют тебе, Победа!» 
для щетиновцев прошла в Хохловском сельском 
поселении. Участникам Великой Отечественной 
войны вручали медали, были спортивная, куль-
турная программы, звучали поздравительные 
речи, – делится с читателями Н. КУЗЬМИНА, 
директор Щетиновского сельского Дома куль-
туры.

Пушкарцы в Стрелецком
В честь 70-ой годовщины Победы в Стрелец-

ком прошла «Эстафета памяти».
В ФОКе «Старт» собрались представители раз-

ных поколений, приехали гости из Пушкарского 
сельского поселения, участники боевых действий 
и труженики тыла. 

Представительная делегация возложила живые 
цветы к братским могилам воинов, павшим в 
боях за освобождение Стрелецкого. 

Были спортивные состязания, культурная 
программа, – сообщил Е. ФЕДОРИН, учитель-
пенсионер из с. Стрелецкое. 

С. ИЛЬИНА
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Четверг, 7 МАЯ
температура воздуха: ночью – +60 С, днём – +170 С. 

Без осадков. Атм. давл. 747 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 8 МАЯ
температура воздуха: ночью – +60 С, днём – +170 С. 

Без осадков. Атм. давл. 747 мм рт. ст.

6 МАЯ
восход 5.01
Заход 20.01
Долгота дня

15.00

Главный редактор П.Н. КАШИН
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Матвей Бобров,
п. Разумное

кУРЫ-НеСУшкИ. Бесплатная доставка по району,
тел. 89298018526. На правах рекламы

Сельскохозяйственному
предприятию

п. октябрьский требуются
на работу: гл. агроном,

заработная плата –
30 000,00 рублей;

агроном, заработная плата – 
20 000,00 рублей.
конт. телефоны:
570-749; 570-406.

На правах рекламы.

организация продает
здание столовой,
площадью 130 м2

в с. красный Хутор.
Рядом асфальт, газ, вода.
документы оформлены.
Цена 300 000,00 рублей.

конт. телефоны:
570-749; 570-152.

На правах рекламы.

БеСПлаТНЫе оБъяВлеНИя 
ПродаЁтся земельный пай, 3 га, в 
с. шагаровка, т. 8-905-672-77-07.
ПродаЁтся земельный пай, 3 га, 
в п. дубовое, т.: 8-920-580-02-67; 
57-50-33.
Продам столовую свеклу (корне-
плоды) – 50 кг. Цена договорная, с. 
Хохлово, т. 29-26-95.
ПродаЁтся картофелесажалка к мото-
блоку, тел. 57-05-35, п. октябрьский.
Продаются пчелосемьи в с. Пушкар-
ное, т.: 38-71-79; 8-910-364-40-47.
ПродаЁтся дом в п. комсомольский, 
т. 8-960-624-61-43.
ПродаЁтся 4-месячная телочка в п. 
Разумное, т. 8-910-328-40-98.
Продаются:  щенок немецкой 
овчарки, 1,5 мес.; коза 1-й окот, т. 
8-910-736-36-60.

Продам: сетку-рабицу – 520 р., 
сетку кладочную – 70 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 4250 р., 
калитки – 1830 р., секции – 1450 
р., профлист, арматуру, оградки 
ритуальные – от 840 р. м/п. Достав-
ка бесплатная, 8-985-420-31-74; 
8-915-367-75-26.

Продам: теплицы – от 11000 р.;
в о л ь е ры  для  с об ак  –  о т 

16100.  Доставка бесплатная, 
8-916-311-15-87.

На правах рекламы.

«Каждый человек всегда чей-
нибудь ребенок».

Пьер БОМАРШЕ
«Искусство слушать почти равно-

сильно искусству хорошо говорить».
Пьер БУАСТ

«Если вы думаете, что сможете 
— вы сможете, если думаете, что 
нет — вы правы».

Мао ЦЗЭДУН

Таким образом, исходя из по-
ложений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 09.01.2011 
г. № 26 и постановления Прави-
тельства Белгородской области от 
12.04.2010 г. № 131-пп «О мерах по 
выполнению закона Российской 
Федерации «О государственной 
границе Российской Федерации» 
в сфере оборота земель в погра-

ничной зоне на территории Бел-
городской области», иностранные 
граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица 
не могут обладать на праве соб-
ственности земельными участками, 
расположенными на территории 
Белгородского района.

Администрация Белгородского 
района обращается к иностранным 

о праве собственности на землю
Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской 

области в соответствии с п. 179 включен в Перечень пригранич-
ных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать 
земельными участками на праве собственности.

гражданам, лицам без гражданства 
и иностранным юридическим ли-
цам, являющимся собственниками 
земельных участков, добровольно 
отказаться от права собствен-
ности. 

В случае неисполнения требова-
ний вышеназванных нормативных 
актов в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, яв-
ляющихся собственниками земель-
ных участков, будет организована 
работа по отчуждению земельных 
участков.

В огне –
три иномарки

В посёлке Дубовое произо-
шёл пожар в автомобиле «KIA 
Sportage». Машина полностью 
повреждена огнём. Также пламе-
нем частично повреждены рядом 
стоящие автомобили «Volkswagen 
Jetta» (повреждено лакокрасоч-
ное покрытие передней части 
кузова) и «Toyota Ractis» (по-
вреждены задняя часть кузова, 
бампер и заднее стекло). Пред-
положительно, причиной воз-
горания стал поджог. Ущерб 
устанавливается. 

Эхо войны
В Белгородском районе найде-

ны семь боеприпасов времён Ве-
ликой Отечественной войны. В 
селе Зелёная Поляна обнаружен 

артиллерийский снаряд 75 мм, 
в районе автодороги «Разумное 
– Шебекино» – граната, в селе 
Нижний Ольшанец на участке 
ИЖС  – миномётная мина. Во 
дворе частного дома на улице 
Трунова в селе Мясоедово най-
дены артиллерийский снаряд 75 
мм и миномётная мина 50 мм. 
На участке частного домовладе-
ния на улице Купеческая в селе 
Стрелецкое хозяин дома обнару-
жил миномётную мину 50 мм, а в 
огороде на улице Дружбы в этом 
же населённом пункте найден 
артиллерийский снаряд 45 мм.

Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной служ-
бы Белгородской области все 
боеприпасы ликвидированы на 
специальном полигоне.

Наш корр.

22.04.2015 года в 20 часов 30 
минут в п. Комсомольский в райо-
не перекрестка ул. Вишневая и 
ул. Дорожная неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21140, совершил наезд на сто-
ящий на проезжей части мотоцикл 
ИЖ-ЮПИТЕР-5 и находящегося 
рядом пешехода.

В результате ДТП несовершен-

нолетний пешеход получил теле-
сные повреждения и был госпи-
тализирован в областную детскую 
клиническую больницу с диагно-
зом «Открытый перелом левой го-
лени, закрытая черепно-мозговая 
травма».

А. ПЧЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Белгородскому району

ГИБДД сообщает

Наезд на мотоцикл

В Белгородском индустриальном 
колледже состоялись областные со-
ревнования по каратэ среди детей 
в возрасте 10-11 лет. Участвовало 
восемь команд.

 Сергей Дьяченко, ученик-отличник 
4 «А» класса Стрелецкой школы, за-
нял 1 место, был награжден медалью 
и грамотой. Спортсмен тренируется 
под руководством уроженцев района 
Н.М. Дубина и А.Н. Дубина. 

Сергей Дьяченко, несмотря на свой 
возраст, уже достиг определенных ре-
зультатов в спорте. Он – победитель 
Первенства области по каратэ среди 
детей в возрасте 10-11 лет в КУМИ-
ТЭ, победитель Всероссийского тур-
нира по каратэ памяти Героя России 
Ю.А. Чумака, победитель Открытого 
первенства г. Губкина по каратэ 
WKF. 8-9 мая Сергей примет участие 
в Первенстве России по каратэ в г. 
Санкт-Петербурге. 

Дедушка юного чемпиона, Сер-
гей Николаевич Черных, который 
является мастером спорта СССР по 
вольной борьбе, обладателем Кубка 
СССР 1974 г. среди юниоров, а так-
же жители Стрелецкого сельского 
поселения желают Сергею Дьяченко 

Каратэ

растёт достойная смена

В соответствии с Законом Бел-
городской области  от 07.02.1995 
года № 9 «О дополнительных 
социальных гарантиях молодому 
поколению» владельцам именных 
накопительных счетов «Совершен-
нолетие», родившимся в 1995-1997 
годах, осуществляются выплаты 
денежных средств.

Гражданам – владельцам имен-
ных накопительных счетов «Со-
вершеннолетие», достигшим 18 
лет в январе-марте 2015 года, 
зарегистрированным по месту жи-
тельства в Белгородском районе, 
необходимо обратиться в дополни-
тельный офис № 47 Белгородского 
отделения Сбербанка России по 
адресу: г. Белгород, Народный 
Бульвар, 89 – для открытия лице-
вых счетов (с предоставлением па-
спортных данных) и бесплатного 
оформления банковской карты. 

ОГАУ СЗН «Фонд
госимущества области»

8 мая отделения почтовой связи 
всех классов будут работать по 
установленному графику с сокра-
щением рабочего дня на 1 час. 

9 мая воспользоваться услу-
гами почтовой связи будет воз-
можно только на главпочтамтах 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые будут работать с 10.00 до 
18.00 без перерыва. Для осталь-
ных отделений почтовой связи 
по всей стране эти дни являются 
выходными.

В остальные дни отделения по-
чтовой связи всех классов будут 
работать в обычном режиме.

Доставка пенсий и пособий в 
выходные и праздничные дни 
будет осуществляться по согла-
сованию с региональными отде-
лениями Пенсионного фонда РФ 
с учетом особенностей организа-
ции их доставки в конкретном 
регионе.

Обмен почты с отделениями 
почтовой связи, доставка почто-
вых отправлений, периодических 
печатных изданий и выемка 
письменной корреспонденции 
из почтовых ящиков 9 мая осу-
ществляться не будет.
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