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Н. Леонова,
п. Политотдельский

А.С. Грудинкин,
с. Красный Октябрь

И.Е. Зиновьев,
с. Красный Хутор

Конкурс «Поклонимся вели-
ким тем годам», посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г., на лучшие материалы, 
опубликованные на страницах 
районной газеты «Знамя»,  за-

вершён. Подведены итоги, на-
званы призёры. 

Как мы уже сообщали в про-
шлом номере, в конкурсе опре-
делены три призовых места. 
Их заняли житель с. Красный 
Хутор И.Е. Зиновьев (очерк 

«Последний сталинградец»), 
А.С. Грудинкин из Красно-
го Октября (рассказ «Скоро 
была война») и Н. Леонова из  
п. Политотдельский (рассказ 
«Дырявая мисочка»).

Победителям в редакции 

были вручены призы.
Поздравляем наших авторов 

и желаем всем новых творче-
ских успехов!

Редакция газеты «Знамя» 
Фото

Л. ЕРмоЛиной

В здании администрации по-
селка Октябрьский открылось 
территориально обособлен-
ное структурное подразделение 
(ТОСП) Многофункционально-
го центра Белгородского района. 
Специалисты ждут посетителей 
по адресу: п. Октябрьский, ул. 
Привокзальная, д. 1а. Время 
работы: вторник-пятница с 8 
до 17 часов, суббота – с 8 до 16 
часов. Выходные: воскресенье, 
понедельник.

В ТОСП предоставляют услу-
ги Росреестра и Кадастровой 
палаты, Управления МВД, 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, подразделений 
администрации Белгородского 
района. Здесь же можно офор-
мить договор дарения, купли-
продажи, мены, соглашение о 
разделе недвижимости.

наш корр. 

Октябрьский
Государственные
и муниципальные 

услуги –
в одном месте

С 14 по 23 мая проходит 
Всероссийская декада под-
писки. Можно оформить под-
писку на любимые издания по 
сниженным ценам. В период 
декады подписки Почта Рос-
сии дополнительно к скидкам 
издательств снижает цену на 
доставку: на 5% – для феде-
ральных изданий и на 10% – 
для региональных и местных 
СМИ.

Для дополнительной под-
держки подписки в 2015 году 
Почта России «заморозила» 
стоимость доставки для всех 
ежедневных газет, сохранив 
цены на уровне 2014 года, в два 
раза снизила пороговый тираж 
региональных изданий для по-
лучения скидки на доставку 
подписных изданий.

Во всех почтовых отделени-
ях читатели могут получить 
информацию о специальных 
условиях подписки.

м. ЕСинА,
пресс-служба УФПС

Белгородской области

Почта России
сообщает

Стартовала
декада

подписки

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.

Рассмотрела коллегия

И сев, и деньги, и экология
На очередном заседании кол-

легии при главе администрации 
района, состоявшемся в минувшую 
среду, с информацией о результатах 
проведения весенних полевых работ 
выступил руководитель комитета 
по развитию АПК А.Н. Гриднев. Он 
сообщил, что под урожай 2015 года 
озимая пшеница посеяна на пло-
щади  14850 гектаров. Состояние 
посевов хорошее, гибели озимых 
культур не выявлено. Все посевы 
озимых обработаны гербицидами.

Ранние зерновые и зернобобо-
вые посеяны на площади 10477 га. 
Ячмень посеян на площади 7848 
га, горох – 1794 га, овес – 410 га, 
яровая пшеница – 425 га. Сев про-
веден в оптимальные сроки. 

Технические культуры посеяны 
на площади 14458 гектаров: подсол-
нечник – 5080 га, сахарная свекла 
– 913 га, соя – 11456 га.

Площадь посевов кукурузы в 
текущем году составит 13416 га, в 

том числе на зерно – 4053 га. По 
состоянию на день проведения 
коллегии кукуруза была посеяна на 
площади 11715 га, что составляет 87 
процентов от запланированного.

О мероприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в летний пожароопасный 
период рассказал заместитель главы 
администрации района, руково-
дитель комитета по обеспечению 
безопасности, секретарь Совета 
безопасности Ф.В. Ефимов. Он со-
общил, что общая площадь лесных 
массивов на территории района, 
находящихся в управлении ОГУ 
«Белгородское лесничество, состав-
ляет 11207 га. В целях предупрежде-
ния и своевременной ликвидации 
пожаров в весеннее-осенний пе-
риод 2015 года утверждены планы 
мероприятий по обеспечению мер 
пожарной безопасности; заключен 
договор о взаимодействии между 
администрацией района и ОГУ 

«Белгородское лесничество»; мак-
симально ограничены пребывание 
граждан в лесном фонде и на 
земельных участках, на которых 
расположены лесные насаждения, 
въезд туда транспортных средств, 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, раз-
жигание костров, проведение ле-
сосечных работ и работ, связанных 
с применением открытого огня, 
машин и механизмов; регулярно 
производится ремонт источни-
ков наружного противопожарно-
го водоснабжения; обновляются 
минерализованные полосы, про-
водятся опашки и санитарные 
вырубки участков охранных зон 
линий электропередач, проходя-
щих в лесных массивах; проведена 
уборка лесополос и прилегающих 
территорий от твердых бытовых 
отходов, строительного мусора, 
валежника и сухостоя.

В целях своевременной ликвида-

ции стихийных бедствий принято 
распоряжение главы администра-
ции  района от 20 марта 2015 года 
№ 914 «О создании рабочих групп 
по патрулированию территорий 
городских и сельских поселений». 
Созданы и осуществляют круглосу-
точный мониторинг 24 мобильные 
группы администраций поселений 
и 2 группы администрации района. 
Приобретено необходимое обо-
рудование для борьбы с низовыми 
пожарами. На случай возникно-
вения чрезвычайных ситуаций с 
предприятиями, организациями, 
индивидуальными предпринима-
телями и фермерами заключены 
соглашения по привлечению 53 
единиц техники, приспособленной 
для тушения пожаров. 

Тем не менее, с 5 марта по 11 мая 
на территории района произошло 
140 возгораний: 104 – сухой травы, 
14 – камыша, 22 – мусора.

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В целях улучшения экологиче-

ской обстановки, предупреждения 
пожаров к административной от-
ветственности привлечено 163 че-
ловека за складирование мусора, 
сжигание растительных остатков, 
непринятие мер по соблюдению 
правил пожарной безопасности.

В 24 городских и сельских по-
селениях созданы добровольные 
пожарные дружины, в которые 
вошли 120 человек. Создана до-
бровольная пожарная команда 
Майского сельского поселения, 
создаются ДПК Яснозоренского 
и Бессоновского сельских по-
селений. 

Ф.В. Ефимов рассказал о других 
принимаемых мерах и поставил 
конкретные задачи перед ответ-
ственными лицами.    

Начальник Межрайонной ин-
спекции ФНС № 2 по Белго-
родской области И.В. Клименко 
проинформировал об организации 
работы инспекции по сокращению 
недоимки в консолидированный 
бюджет района. По состоянию на 
1 января 2014 года недоимка по на-
логам, поступающим в бюджет Бел-
городского района, составила 25672 
тыс. руб., что на 6650 тыс. руб. (35 
процентов) больше, чем было на 1 
января 2014 года. По состоянию на 
1 мая по сравнению с началом года 
наблюдается снижение на 1917 тыс. 
руб. (7,5 процента). 

Крупным недоимщиком налога 
на землю является филиал ФГУП 
«Росспиртпром» «Веселолопан-
ский спиртовой завод», на долю 
которого приходится 76 про-
центов недоимки юридических 
лиц по земельному налогу. В от-
ношении ФГУП «Росспиртпром» 
по постановлению Правительства 
от 27.03.2013 г. идет процедура 
ликвидации, в связи с чем у ин-
спекции отсутствует право бес-
спорного взыскания. 

Крупными платежеспособными 
недоимщиками, не уплатившими в 
срок единый налог на вмененный 
доход, являются ПО «Октябрьский 
хлебокомбинат» (56 тыс. руб.), 
ООО «ВИНКОМ» (50 тыс. руб.), 
ООО «БРИК» (57 тыс. руб.), ООО 
«ЗДОРОВЫЙ ПРОДУКТ» (23 тыс. 
руб.), БРИТОУСОВА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА (92 тыс. руб.). 
Выступление И.В. Клименко до-
полнили заместитель главы адми-
нистрации района, руководитель 
комитета финансов и бюджетной 
политики А.Н. Красильников и 
руководитель комитета экономи-
ческого развития В.В. Калинина. 
Глава администрации района А.Н. 
Сергиенко дал поручение снизить 
к 1 сентября текущего года недо-
имку в местный бюджет в 2 раза.

С информацией о создании 
санитарных экранов на террито-
рии района выступил заместитель 
начальника управления эколо-
гической безопасности комитета 
ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры А.А. Дукмас. Он 
сообщил, что для усиления кон-
троля за экологической безопас-
ностью разработан программный 
комплекс, получивший название 
«Санитарный экран Белгородско-
го района». Программа является 
расширяемой базой данных обо 
всех нарушениях, произведенных 
и зафиксированных на территории 
района. Она позволит собственны-
ми силами без привлечения внеш-
них специалистов организовать 
систему электронного контроля 
за выполнением предписаний, 
выданных как работниками адми-
нистрации района, так и админи-
страциями поселений. 

К. ПАВЛоВ 

Поздравления

Накануне Дня Победы сотрудни-
ки ОМВД России по Белгородскому 
району, члены Общественного со-
вета при Отделе поздравили с 70-ле-
тием Великой Победы участников и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны – жителей района.

На снимке – заместитель на-

чальника ОМВД России по Белго-
родскому району Сергей Алексан-
дрович Старосельцев поздравляет 
Михаила Климентьевича Губского. 
В годы войны Михаил Климентье-
вич вместе с родителями стал узни-
ком немецкого лагеря в родной 
Белоруссии. В послевоенное время 

выбрал профессию милиционера, 
десять лет руководил Белгород-
ским юридическим институтом.

Д. ниКиПЕЛоВА,
член общественного совета

при омВД России
по Белгородскому району 

Фото автора  

При проведении на МАПП «Не-
хотеевка» таможенного контроля 
микроавтобуса, следовавшего по 
маршруту «Россия – Украина», 
белгородские таможенники об-
наружили незадекларированную 
коммерческую партию товара 
– короба с рыбными и мясны-
ми консервами в ассортименте 
(всего 11 тысяч банок, весом 
более 3 тонн). При более тща-
тельном досмотре инспекторы 
поста выявили ещё более тысячи 
упаковок соуса, кондитерские 
изделия, 120 литров бензина и 
приборы для контроля схожде-
ния колес автомобилей. Словом, 
гражданин Украины приобрёл 
товар на общую сумму 754 000 
рублей и пытался уклониться от 
таможенных платежей. 

По данному факту оформле-
но определение по ч. 1 ст. 16.2 
КоАП РФ (Недекларирование 
либо недостоверное деклари-
рование товаров и (или) транс-
портных средств). Товар изъят 
и помещен в камеру хранения 
вещественных доказательств ТП 
МАПП «Нехотеевка». 

и. ЖиХоВА, 
пресс-служба

Белгородской таможни 

С 1 января 2015 года в законода-
тельстве по социальному обслужи-
ванию граждан на дому произошли 
изменения. С вступлением в силу 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» социаль-
ное обслуживание на дому предо-
ставляется гражданам, признан-
ным нуждающимися в социальном 
обслуживании с индивидуальным 
подходом к каждому гражданину 
в рамках трехуровневой системы 
социального обслуживания.

С введением трёхуровневой си-
стемы обслуживание получателей 
социальных услуг предоставляется 
на основании индивидуального 
подхода к каждому клиенту, в 
зависимости от состояния его 
здоровья. Для каждого гражданина 
составляется индивидуальная про-
грамма, в которой указываются 
форма социального обслужива-
ния, виды, объем, периодичность, 
условия и сроки предоставления 
социальных услуг.

Забота
О социальном
обслуживании

граждан на дому

Оплата различная, так как уста-
новлен разный уровень обслужи-
вания. К первому уровню относят 
людей с широкими возможностями 
самообслуживания, ко второму 
уровню – с частичной утратой воз-
можности к самообслуживанию и 
к третьему – тех, кто нуждается в 
ежедневном уходе. Соответствен-
но, клиенту третьего уровня будет 
предоставлено большее количество 
услуг, чем клиенту первого. Но и 
за обслуживание клиента третьего 
уровня потребуется платить боль-
ше, чем за обслуживание клиентов 
других уровней.

Частота посещений клиентов, 
время их обслуживания за одно 
посещение и размер платы за 
предоставление социальных услуг 
для клиентов различных уровней 
следующие:

– для клиентов первого уров-
ня: 2 посещения в неделю, 1 час 
на предоставление услуг за одно 
посещение, оплата – 554 рубля 
в месяц;

– для клиентов второго уровня: 
3 посещения в неделю, 1,4 часа 
на предоставление услуг за одно 
посещение, оплата – 738,5 рубля 
в месяц;

– для клиентов третьего уровня 
– 5 посещений в неделю, 2 часа 
на предоставление услуг за одно 
посещение, оплата – 1 200 рублей 
в месяц.

Кроме того, предоставляют-
ся дополнительные социальные 
услуги (по желанию клиента) в 
соответствии с тарифами, утверж-
дёнными законодательством Бел-
городской области.

Вся необходимая информация 
о поставщике, предоставляемых 
им социальных услугах, видах со-
циальных услуг, сроках, порядке 
и условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги размещена 
на сайте управления социальной 
защиты населения администрации 
Белгородского района в разделе 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Белго-
родского района.

о. ЛЮЛинА,
начальник управления

социальной защиты населения 
администрации

Белгородского района 

Спасибо вам за то, что мы живём

На таможне

Предотвратили
незаконный

вывоз
консервов

Вопрос-ответ

– Жилому массиву «Комсомоль-
ский-19» – семь лет, но до сих пор 
нет дорог по улицам Лучистая, 
Кольцевая, Новосёлов и других, 
хотя бы в щебне. В распути-
цу и дождь жители вынуждены 
оставлять свой транспорт за 
полкилометра от домовладений 
на ближайшей отсыпанной щебнем 
дороге и добираться к своим домам 
«по уши в грязи» с малолетними 
детьми. 

Алексей СВиРиДоВ
Ответ ГУП «Белгородский

областной фонд
поддержки ИЖС»: 

– Уважаемый Алексей! В микро-
районе «Комсомольский-19» на 
указанных улицах строительство 
дорог в щебне планируется начать 
в апреле-мае текущего года – в за-
висимости от погодных условий.

Ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемый Алексей! Ваше 
обращение, размещенное на сайте 
«www.narod-expert.ru» в разделе 
«Черный список», по вопросу 
строительства автомобильных до-
рог в микрорайоне «Комсомоль-
ский-19», рассмотрено комитетом 
ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации 
Белгородского района.

Сообщаем, что государственной 

Почему не строят
дороги в Комсомольском?

программой Белгородской области 
«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорож-
ной сети Белгородской области 
на 2014 -2020 годы», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 
22.12.2014 года № 483-пп, на 2015 
год предусмотрено строительство 
автомобильных дорог в щебеноч-
ном исполнении в микрорайоне 
«Комсомольский-19» общей про-
тяженностью 16,32 км, в том числе 
по ул. Лучистая, ул. Кольцевая, ул. 
Новоселов и других.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

Красный Октябрь

В связи с участившимися слу-
чаями ДТП с участием подростков 
в Краснооктябрьской школе была 
проведена профилактическая бесе-
да с несовершеннолетними.

Старший инспектор отдела УУП 
и ПДН Лариса Важинская и ин-
спектор по исполнению адми-
нистративного законодательства 

Любовь Нестерова исчерпывающе 
ответили ребятам на все заданные 
вопросы. 

Уважаемые родители! Про-
сим вас обратить внимание на 
участившиеся случаи дорожно-
транспортного детского трав-
матизма. Предупреждаем, что 
управление мотосредствами без 

прав влечет за собой привлечение 
к административной ответствен-
ности и штраф от 5 до 15 тысяч 
рублей. Вы ответственны за жизнь 
и здоровье своих детей.

А. КУЦЕнКо,
начальник отдела

УУП и ПДн омВД Росси
 по Белгородскому району

Сотрудники полиции встретились со школьниками
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С Гориным сидели за одной партой
Великой Победе – 70 лет! Избирательная

комиссия
сообщает

Дата
назначена 

На базе Северной школы № 1 
прошел районный семинар стар-
ших вожатых «Формы и методы 
работы в деятельности детской 
организации».

Участники рассмотрели вопрос 
организации работы по повы-
шению правовой культуры буду-
щих избирателей в пришкольных 
детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений 
Белгородского района в летний 
период 2015 года. 

Как отметила директор Центра 
детского творчества района О.Н. 
Трунова, в 2015 году в районе 
планируется функционирование 
28 детских оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием при 
общеобразовательных учрежде-
ниях с охватом 3856 детей. Дата 
проведения выборов в пришколь-
ных детских лагерях – 10 июня 
2015 года.

Председатель избирательной 
комиссии Белгородского райо-
на В.Б. Белоусов рассказал об 
основных правилах проведения 
правовой игры «Выборы прези-
дента лагеря».

Инвалид
и выборы

Недавно состоялось заседание 
рабочей группы по подготовке 
и реализации проекта «Доро-
га на избирательный участок 
избирателя-инвалида». 

Цель проекта заключается в вы-
явлении проблем, возникающих в 
процессе самостоятельного пере-
мещения инвалида от места жи-
тельства до избирательного участ-
ка, а также передача полученной 
информации в органы государ-
ственной власти, местного са-
моуправления, соответствующим 
организациям и предприятиям для 
решения вопросов по устранению 
выявленных недостатков.

Рабочая группа подготовила 
примерный план мероприятий 
по реализации этого проекта. Это 
актуально в связи с предстоящими 
13 сентября 2015 года выборами 
депутатов Белгородской област-
ной Думы шестого созыва. 

Семинар
по праву

В большом зале заседаний ад-
министрации Белгородского райо-
на состоялся обучающий семинар 
с уполномоченными представите-
лями участковых избирательных 
комиссий Белгородского района 
по составлению протоколов об 
административной ответственно-
сти за нарушения избирательного 
законодательства. 

Председатель избирательной 
комиссии Белгородского района 
В.Б. Белоусов рассказал о правах 
и обязанностях уполномоченных 
при составлении протоколов об 
административной ответствен-
ности. Материалы, касающиеся 
составления избирательными ко-
миссиями протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
выложены в электронном виде на 
сайте администрации Белгород-
ского района в разделе «Избира-
тельная комиссия» в подразделе 
«Обучение». 

Члены участковых избиратель-
ных комиссий на практике по-
пробовали заполнить образцы 
протоколов об административном 
правонарушении, совершенном 
физическим и юридическим ли-
цом. 

о. ГоКоВА, 
главный специалист

избирательной
комиссии района

Он позвонил 9 января 2012 года в 
90-й день рождения Василия Яков-
левича. Больше 70 лет два бывших 
одноклассника Иван Васильевич 
Лысенко и Василий Яковлевич Го-
рин, два ветерана Великой Отече-
ственной войны, не виделись друг 
с другом. Трубку взяла дочь Горина 
– Тамара Васильевна. «да, сейчас 
передам трубку папе», – сказала 
она. «Ваня! Ты? Как давно тебя 
не было слышно, – радостно вос-
клицал Василий Яковлевич. – Что 
ж ты раньше-то не звонил?».

Иван Васильевич Лысенко ро-
дился 22 марта 1923 года в Кур-
ской области. За несколько лет до 
начала войны с семьей переехал 
жить в Бессоновку. Сидел за одной 
партой с Василием Яковлевичем. 
В Великую Отечественную войну 
участвовал в боях на Кавказе. 
В 1943 году из-за тяжелейшего 
ранения ему ампутировали ногу. 

Он удостоен медалей «За оборону 
Кавказа», «За оборону Туапсе» и 
многих других. 

Сейчас Иван Васильевич живет 
в Белгороде. Всю свою жизнь 
трудился, работал в управлении 

снабжения облисполкома. Послед-
ний раз они виделись с Василием 
Яковлевичем еще перед войной 
в Харькове. К сожалению, после 
того звонка встреча двух бывших 
одноклассников так и не состоя-

лась. Но связь с Иваном Васи-
льевичем восстановлена. В канун 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
дочь В.Я. Горина Тамара Васи-
льевна навестила ветерана. Он 
оказался интересным собеседни-
ком, жизнерадостным человеком 
с хорошим чувством юмора, не-
смотря на все трудности, которые 
ему пришлось преодолеть в жизни. 
Было очень интересно слушать его 
истории о довоенной Бессоновке, 
о времени учебы в школе и о Ва-
силии Яковлевиче.

Дорогой Иван Васильевич, от 
всей души поздравляем Вас с на-
ступившим праздником Победы! 
Молодости души, крепкого здо-
ровья и мира!

и. мАЛАХоВА,
редактор газеты

«За изобилие»
колхоза имени Горина

Во время визита к И.В. Лысенко

В гости к воспитанникам Раз-
уменского детского дома пришел 
ветеран Великой Отечественной 
войны Андрей Тимофеевич Федотов. 
Улыбчивый, добрый человек, он 
слушал стихи, которые читали дети, 
вручал им грамоты. Создавалось 
впечатление, что своим вниманием 
и искренними добрыми чувствами он 
согревает душу каждого ребенка.

В следующий раз он уже был 
у нас в гостях вместе с супругой, 
Клавдией Алексеевной. С детьми 
они пили чай и рассказывали о 
себе. Но как рассказывали! За 
столом с Федотовыми было по-
домашнему уютно и тепло, а маль-
чики и девочки старались быть к 
ним поближе. Гости поведали о 
своей жизни.

Андрей Тимофеевич остался без 
родителей в 12 лет и работал на 
лесозаготовках.

Когда ему исполнилось 18 лет, 
он получил повестку на фронт. 
Сразу после «учебки» его отпра-

вили воевать под Ленинград. Рас-
сказывая о сражениях под городом 
над Невой, ветеран говорил, что 
было трудно в боях, где каждый 
день гибли однополчане, где само-
му приходилось рисковать жиз-
нью, были еще и тяжелые бытовые 
условия. За три года войны Андрей 
Тимофеевич ни разу не ночевал 
под крышей. А после войны, вер-
нувшись на родину, он не нашел 
своих родственников. Здесь, в 
Белгородском районе, он встретил 
свою единственную любимую жен-
щину Клавдию Алексеевну. 

Дети смотрели на них и пони-
мали, что, несмотря на возраст, 
Федотовы еще молоды, потому что 
у них есть молодой задор, желание 
трудиться. А работают они тоже с 
любовью, что бы ни делали. Вот 
и вырастили и подарили разумен-
ским ребятишкам цветущие лимо-
ны, которые растут и плодоносят 
теперь в каждой группе. И главное, 
они показали детям, что самое 

Организациями района, не от-
носящимся к субъектам малого 
предпринимательства, и без объема 
инвестиций, не наблюдаемых пря-
мыми статистическими методами 
(без учета средств единых заказ-

чиков) использовано 2618,8 млн. 
рублей.

Собственные средства финан-
сирования составляют 1044 млн. 
рублей (39.9%).

Финансирование инвестиций в 

Проверкой установлено, что в на-
рушение лицензионного требования 
при осуществлении образователь-
ной деятельности (установленного 
Положением о лицензировании 
образовательной деятельности) в 
образовательных учреждениях: 

–  отсу тс твуют  с анитарно-
эпидемиологические заключения 
о соответствии государственным 
санитарным правилам зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, 
используемых для реализации обра-
зовательных программ дошкольного 

образования; 
– не выполнены требования к 

учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению реализации 
основной образовательной програм-
мы начального общего образования 
(норма 1 учебник на 1 обучающегося 
не соблюдается);

– отсутствует надлежащий кон-
троль по безопасности обучающихся 
на уроках химии (не ведется учет 
соляной кислоты, серной кислоты 
и перманганата калия);

– не созданы игровые зоны и 
зоны, предназначенные для занятий 

Они все так же молоды душой

важное в жизни – любовь, труд и 
честность, которые помогут и дом 
построить, и детей вырастить, и 
молодость сохранить! 

12 мая Федотовы отметили го-

довщину свадьбы – они 65 лет 
вместе!

В. ЗАГоРУЛЬКо,
воспитатель Разуменского 

детского дома

Белгородстат информирует

Об инвестициях за январь-декабрь 2014 года
На развитие экономики и социальной сферы Белгородского района в 

январе-декабре 2014 года с учетом средств единых заказчиков (без субъ-
ектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) использовано 3743 млн. рублей ин-
вестиций в основной капитал, или 80,0% к уровню января-декабря 2013 
года (в сопоставимых ценах). 

основной капитал за счет привле-
ченных средств составляет 1574,8 
млн. рублей (60,1%), в которых зна-
чительную долю занимают кредиты 
банков (55,6%) и заемные средства 
других организаций (9,9%).

Наибольшая доля объема ин-
вестиций по видовой структуре 
приходится на строительство зда-
ний (кроме жилых) и сооруже-
ний – 46,8% от общего объема 
инвестиций, на приобретение ма-

шин, оборудования, транспортных 
средств – 35,6%.

Кроме того, затраты организаций 
на приобретение основных средств, 
бывших в употреблении у других 
организаций, и объектов незавер-
шенного строительства составляют 
58,3 млн. рублей.

о. ЦВЕТКоВА,
руководитель подразделения 

Белгородстата
 в Белгородском районе 

В прокуратуре района

Выявлены нарушения законодательства об образовании
Прокуратурой Белгородского района в марте 2015 года совместно со 

специалистами проведена проверка исполнения законодательства об об-
разовании в образовательных учреждениях района.

музыкой, ИЗО, моделированием, тех-
ническим творчеством, естественно-
научными исследованиями;

– отсутствует оборудование, не-
обходимое для выполнения всех 
видов практических работ по учеб-
ному предмету «Технология» (5-8 
класс) в части изучения раздела 
«Кулинария».

По результатам проверки прокура-
турой района в адрес руководителей 
двух образовательных учреждений на-
правлены представления об устране-
нии выявленных нарушений, а также 
возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях, – осуществление 
деятельности с грубым нарушением 
требований или условий специального 
разрешения (лицензии).

Рассмотрев административные 
материалы, суд удовлетворил требо-
вания прокурора, виновные долж-
ностные лица привлечены к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа в размере 20 000 
руб. каждому руководителю обра-
зовательных учреждений (их двое). 
Представления об устранении вы-
явленных нарушений находятся в 
стадии рассмотрения.

и. ПУТиВЦЕВА,
старший помощник

прокурора района 
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Письма, о письмах: обзор
Бессоновский победный май!
В канун самого светлого и самого дорогого 

для всех нас праздника – Дня Победы – в Бес-
соновке состоялся фестиваль хоровых коллек-
тивов «Бессоновский победный май!».

В этом году фестиваль особенный, юби-
лейный – десятый. Он был посвящён памяти 
великого сына земли белгородской, патриота и 
подвижника культуры – Василия Яковлевича 
Горина, всем ветеранам и воинам Великой 
Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие 20 коллек-
тивов, среди которых 11 хоровых, 3 вокальных, 
3 хореографических, духовой оркестр, военно-
патриотические объединения «Патриот» и юные 
кадеты Бессоновской школы. Всего свыше 200 
участников. Среди гостей – коллектив бального 
танца «Ностальгия» Белгородского государ-
ственного аграрного университета им. Горина.

На территории Бессоновского сельского 
поселения состоялся творческий конкурс «Я 
помню! Я горжусь!», итоги которого были объ-
явлены на фестивале главой местной админи-
страции Р.В. Жаворонковой и главой поселения 
В.М. Борзенковым. 1 место заняла композиция 
«Мемориал «Журавли» (работа семьи Черняе-
вых), 2 место – «Голубь Победы» (работа семьи 
А. Старченко), 3 место – «Военный самолёт 
Як-18» (работа семьи А. Ажимовой).

В конце фестиваля председатель колхоза им. 
Горина В.В. Товстяк поблагодарил и наградил 
благодарственными письмами все коллективы, 
которые приняли участие в фестивале.

Праздничные мероприятия были завершены 
запуском в небо 70 шаров, акцией-шествием 
«Свеча памяти» к мемориалу «Журавли» и 
угощением солдатской полевой кашей, – рас-
сказала М. ПАШКОВА, художественный руко-
водитель Бессоновского Дома культуры.

Солдат в моей семье
БИБЛИОТЕКАРИ ОКТЯБРЬСКОЙ ДЕТ-

СКОЙ БИБЛИОТЕКИ сообщили, что они 
оформили исторический портрет «Солдат в моей 
семье». Он помог читателям еще раз окунуться в 
то страшное военное прошлое дедов и прадедов, 
показав их судьбы через призму времени. 

Подвиг незабвенный
В День Победы жители п. Новосадовый, 

взяв с собой портреты родных, – участников 
Великой Отечественной войны, не доживших до 
славной даты 70-летия Победы, собрались возле 
здания местной администрации, чтобы принять 
участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Колонна с портретами прошла по цен-
тральной аллее парка отдыха к Дому культуры, 
где состоялся митинг. 

Всех погибших в страшной войне почтили 
минутой молчания и возложили венки и цветы 
к могиле павших воинов. Праздничные меро-
приятия продолжились угощением солдатской 
кашей. В Доме культуры состоялся тематиче-
ский концерт, подготовленный участниками 
художественной самодеятельности, – рассказала 
С. КОЛЬЦОВА, заведующая Новосадовской 
библиотекой.

Помнит сердце …...
В память о Великой Победе в рамках об-

ластной акции лонгмоба «Пишу слезами о 
войне» в Политотдельской библиотеке-филиале 
№ 38 прошли чтения стихотворений поэтов-
фронтовиков Константина Симонова и Алек-
сандра Твардовского.

Кроме того, проведен конкурс рисунков «С 
Днем Победы!» и ряд других мероприятий – 
уроки мужества, обзор «По страницам военных 
книжек», презентация книги «В его имени – 
слово «Победа», – сообщила заведующая По-
литотдельской библиотекой Л. ГОНЧАРОВА.

И вновь весна, цветы,
салют и слезы

Заведующая Октябрьской модельной 
библиотекой-филиалом № 1 Е. ШОРИНА со-
общила о мероприятиях, которые проводились 
в библиотеке к 70-летию Великой Победы.

В Октябрьской средней школе им. Героя 
России Ю. Чумака совместно со школьными 
библиотекарями работники поселковой мо-
дельной библиотеки провели лонгмоб «Пишу 
слезами о войне». 

Библиотекари посещали школу, учебный 
комбинат, а также провели встречи в читальном 
зале, посвященные Великому Дню Победы. Но 
самым ярким и собравшим огромное количество 
отзывов стал час гордости «Говорят погибшие 
герои». 

Библиотекари провели для своих читателей 
мастер-класс «Треугольник памяти», в ходе 
которого состоялся видеообзор о фронтовых 
письмах, читателей научили правильно склады-
вать фронтовые письма-треугольники. 

В библиотеке запустили акцию «Письмо 
ветерану», в ходе которой все читатели и гости 
получили празднично оформленный лист бума-
ги, на котором могли написать свои пожелания, 
поздравления и слова благодарности ветеранам, 

проживающим в Октябрьском. А 9 Мая в тор-
жественной обстановке все написанные и со-
бранные письма были вручены ветеранам.

Конкурс чтецов
В Щетиновском сельском клубе прошел 

конкурс чтецов среди учащихся младшего и 
среднего звена местной школы, посвященный 
70-летию со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Третье место разделили Д. Мизонов 
и А. Присада, второе – О. Отращенко и Д. 
Золотых, а первое место у А. Грядиль, – такую 
информацию получили мы из ЩЕТИНОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО КЛУБА.

Песни военных лет 
Накануне Дня Победы участники худо-

жественной самодеятельности Октябрьского 
Дома культуры исполнили прекрасные и всеми 
любимые военные песни и стихотворения в 
комплексном центре социального обслуживания 
пожилых людей, – читаем в письме Е. ЧУМА-
КОВОЙ, заведующей постановочной частью 
народного театра п. Октябрьский.

детский взгляд
В детском саду № 9 п. Северный в средней 

группе «Незабудка» завершился проект «Война 
глазами детей». В проекте участвовали вос-
питатели, семьи воспитанников. В группе был 
представлен макет мемориала «Вечный огонь», 
оформлена выставка детских рисунков «Война 
глазами детей». Ребята совместно с родителями 
написали очерки о своих прадедах, которые 
воевали в годы Великой Отечественной войны. 
Завершающим этапом проекта стало меро-
приятие, проведенное в группе, и экскурсия к 
памятнику, – читаем в письме воспитателей Е. 
ДЕРЮГИНОЙ и И. ГОЛОВИНОЙ.

Не забудем никогда!
Заведующая Веселолопанской библиотекой 

М. ЗЮБАНОВА сообщила, что Веселолопанская 
библиотека провела литературно-музыкальный 
час «Песни нашей Победы» со школьниками 
четвертых классов и литературный праздник, 
посвященный 70-летию Победы «Не забудем 
их подвиг великий».

Поздравительная открытка
В преддверии Дня Победы в Крутоложской 

школе стартовала акция «Поздравительная от-
крытка». Открытки, сделанные руками школь-
ников, были подарены ветеранам, труженикам 
тыла, вдовам участников Великой Отечествен-
ной войны, проживающим на территории села 
Крутой Лог, – читаем в письме старшей вожатой 
Л. КОПЫЛОВОЙ.

Экскурсия в библиотеку
Дошкольники со своим воспитателем Н.Н. 

Петровой посетили Малиновскую библиотеку. 
Дети познакомились с особенностями об-

работки библиотечных книг.
Посещение закончилось литературной викто-

риной по детским сказкам и прослушиванием 
аудиопроизведения, – сообщила заведующая 
Малиновской поселенческой библиотекой А. 
АЛЕКСАНДРОВА.

Мы читаем
И еще одной новостью поделилась с читате-

лями А. АЛЕКСАНДРОВА.
Специалисты Малиновской поселенческой 

библиотеки и ученики 3 класса Отрадненской 
школы приняли участие в VI международной 
акции «Читаем детям о войне».

Для участия в акции было выбрано и про-
читано произведение Константина Симонова 
«Сын артиллериста» из коллекции книг «Луч-
шие стихи о войне», специально выпущенной 
к празднованию 70-летия Победы. 

После прочтения дети активно размышляли 
над услышанным, воссоздавая в воображении 
события, описанные в стихотворении, читали 
диалоги по ролям, анализировали текст. 

Закончилось мероприятие минутой молчания 
в память о всех погибших в той страшной войне 
и песней «День Победы!».

Поклон вам,
дорогие ветераны!

В рамках празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в Никольской 
модельной библиотеке прошла встреча детей 
войны с учениками четвертых классов Ни-
кольской школы «Не гаснет память и свеча, 
поклон вам, дорогие ветераны», – рассказала 
заведующая Никольской модельной библиоте-
кой Я. МОСИНА.

Выбираем спорт!
На территории парка села Бессоновка прошел 

традиционный мини-турслет «Весенняя тропа» 
в рамках проведения акции «Мы выбираем 
спорт – как альтернативу вредным привычкам», 
посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Данное мероприятие 
традиционно организуется совместно с нашими 
партнерами из ФОКа «Звездный».

В соревнованиях приняли активное участие 
команды 5-8, 10 классов, – читаем в письме 

главного судьи мини-турслета Л. КИТЛЯР, 
учителя физической культуры Бессоновской 
школы.

Книжная выставка
В библиотеке-музее «Мясоедовское подполье» 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне была подготовлена книжная выставка 
«Чтоб не забылась та война». Вниманию читате-
лей представлены произведения разных авторов, 
посвященные событиям Великой Отечествен-
ной войны, – читаем в письме заведующей 
модельной библиотекой-музеем «Мясоедовское 
подполье» (филиал № 19) Е. ШАТАЛИНОЙ.

Пусть всем поименно
зажжётся звезда

Накануне Дня Победы почетные читатели Ду-
бовской поселенческой модельной библиотеки, 
дети войны приняли участие в театрализован-
ном литературно-музыкальном параде Победы 
«Пусть всем поименно зажжется звезда», кото-
рый проходил в торжественной обстановке в 
галерее храма святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии г. Белгорода, – 
написала заведующая Дубовской модельной 
библиотекой О. РЕШЕТНИКОВА.

От умения – к мастерству
И еще одной новостью поделилась с нами О. 

РЕШЕТНИКОВА.
В рамках проекта «Школа современной 

жизни» в читальном зале Дубовской модельной 
библиотеки прошел мастер-класс по бисеро-
плетению народного мастера Центра народного 
творчества и туризма Л.Н. Акиньшиной. 

Пишу о войне
Октябрьская детская библиотека приняла 

участие в областном лонгмобе «Пишу слезами 
о войне». 

В рамках акции в библиотеке провели гром-
кие чтения стихотворений поэтов-фронтовиков 
и поэтов-краеведов. Звучали песни военных 
лет. 

Мероприятие продолжили у костра, где 
приготовили полевую кашу в солдатском ко-
телке, – такую информацию прислали нам из 
ОКТЯБРЬСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

С днем рождения, Земля!
Ко дню рождения Земли в старшей группе 

«Ромашка» детского сада № 9 п. Северный 
был проведен экологический праздник, – по-
делилась с читателями И. ЕРЫШЕВА, вос-
питатель.

Жить – Родине служить
«Жить – Родине служить» – под таким 

девизом прошла экскурсия воспитанников 
подготовительной группы компенсирующей 
направленности детского сада № 19 п. Разумное 
в библиотеку, посвященная 70-летию Великой 
Победы, – читаем в письме воспитателя И. 
СЕНЧЕНКО.

шары в небе
Накануне 70-летия Великой Победы вос-

питанники и педагоги детского сада № 10 с. 
Таврово приняли участие в массовой акции 
«Георгиевская ленточка». 

Дети совместно с родителями на обратной 
стороне георгиевских ленточек написали свои 
имя и возраст, а также главное – кому из род-
ных, погибших на войне или принимавших 
участие в боях эта ленточка посвящается. Все 
ленточки были привязаны к воздушным шарам 
и в 11 час. 00 мин. 8 мая выпущены в небо. 

После проведения этой акции воспитанники 
старших групп возложили цветы к Вечному 
огню у Братской могилы в с. Таврово, почтили 
память погибших минутой молчания, – рас-
сказали воспитатели подготовительной группы 
«А» Л. АГУРЕЕВА и Я. КУЦЕНКО.

Звучали поздравления
70-ю годовщину Великой Победы встретили 

в Стрелецком сельском поселении добрыми 
делами. Учащиеся местной школы посадили 
цветы возле братской могилы и памятного 
знака. 

Митинг открыл глава администрации Стре-
лецкого сельского поселения В.Н. Городов. 
Отец Николай из местного храма Вознесения 
отслужил молебен. На митинге выступили 
почётный гражданин Белгородского района, 
руководитель ООО ФГУ «ДЭП – 96» В.А. 
Терещенко, заместитель председателя Совета 
ветеранов С.А. Данилов. Учащиеся школы 
подготовили литературную композицию, по-
свящённую памяти участников войны. 

После большого праздничного концерта всех 
желающих угощали солдатской кашей, – сооб-
щил Е. ФЕДОРИН, учитель-пенсионер.

70 лет – великая дата!
В День Победы в Крутом Логу состоялось 

шествие Бессмертного полка. У памятника 
погибшим воинам прошёл митинг. Глава адми-
нистрации Крутологского сельского поселения 
О.Н. Прах, глава Крутологского сельского 
поселения М.И. Беляев, председатель совета 

ветеранов И.М. Кашкаров поздравили всех со-
бравшихся с праздником.

Память погибших воинов почтили минутой 
молчания, возложили венки и букеты к обели-
ску. Отец Николай, настоятель храма Рождества 
Христова, отслужил молебен. После митинга 
состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы, – читаем в письме А. ЗОРИНОЙ, 
художественного руководителя Крутологского 
Дома культуры.

Театрализованный концерт
В День Победы на стадионе п. Дубовое состо-

ялся праздничный театрализованный концерт 
«Помнить, чтобы жить», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 
на который пришли жители поселка и гости, 
школьники, военнослужащие, представители 
общественных организаций и администрации. 
Главными в этот праздничный день, конечно 
же, были ветераны войны, ныне живущие в на-
шем поселке. В их честь звучали поздравления 
с праздником и выступления артистов, – по-
делилась Н. КАЛТЫКОВА.

Саженцы на участке
В детском саду № 2 п. Октябрьский прошла 

акция «Деревья памяти», посвященная 70-ле-
тию Великой Победы. В ней приняли участие 
воспитатели, родители и воспитанники. Ребята 
принесли саженцы молодых деревьев, а потом 
вместе с педагогами посадили их на участке, – 
сообщила воспитатель Л. ПЕТРОВА.

В гостях у малышей
В детском саду № 28 п. Разумное прошёл 

праздник «Поклонимся великим тем годам», на 
который был приглашён ветеран Виктор Пав-
лович Боровской. Дошкольники читали стихи, 
пели песни военных лет, танцевали, – сообщила 
музыкальный руководитель Л. ПЕРШИНА.

О самом главном
Урок памяти, посвященный 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, прошёл 
в Головинской средней школе. Подготовила и 
провела урок для учащихся 5-10 классов учитель 
русского языка и литературы Т.Л. Евдощенко. 
Головинская сельская модельная библиотека 
приняла участие в проведении областного 
лонгмоба «Пишу слезами о войне» – сообщила 
заведующая библиотекой Г. КОВАЛЕНКО.

По улицам села
В День Победы по улицам села Беловское 

прошёл Бессмертный полк. Все – от мала 
до велика – вышли на улицу с портретами 
родственников, земляков, которые воевали на 
фронтах, находились в тылу, были узниками 
концлагерей, детьми войны или просто жили в 
страшное время, опалённое войной. 

Возле стелы погибшим односельчанам со-
стоялся митинг.

Такого торжественного и грандиозного 
мероприятия ещё не знало наше село. Слезы 
наворачивались от услышанного и увиденного, 
– делится с читателями заведующая библиоте-
кой С. ГАРАНИНА.

Наш салют!
В Политотдельской начальной школе-детском 

саду прошёл праздник, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, после 
которого ребята поздравили на дому участников 
Великой Отечественной войны, вручили им цве-
ты и поделки, изготовленные своими руками, 
– читаем в письме музыкального руководителя 
Т. БУРМЕНКО.

Мы – патриоты!
В Яснозоренской школе постоянно дей-

ствует сектор военно-патриотического на-
правления «Патриот», в работу которого 
входит оказание помощи ветеранам. Создан 
тимуровский отряд. Учащимися школы были 
проведены акции «Ветеран живет рядом», «По-
моги сегодня ветерану», в ходе которых дети 
посещали ветеранов Великой Отечественной, 
оказывали им посильную помощь, поздравляли 
с праздниками.

Учителями были проведены циклы бесед 
патриотического содержания, конкурсы, вик-
торины, посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Был оформлен 
сборник сочинений. 

Учащиеся совместно с администрацией Яс-
нозоренского сельского поселения ухаживают 
за памятниками погибшим воинам в селах 
Черемошное, Устинка, Бочковка, Нечаевка, 
Вергилевка, – сообщила Н. НАУМОВА, стар-
шая вожатая Яснозоренской школы.

Аллея – как символ славы
На территории пожарной части № 4 города 

Белгорода воспитанники Разуменского детско-
го дома и сотрудники МЧС посадили Аллею 
памяти в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, – такую информацию 
получили мы из ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО БЕЛГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

С. СТЕПАноВА
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Письма, о письмах: обзор
Наша «дивия» 

Фольклорный ансамбль «Дивия» Бело-
местненского сельского Дома культуры стал 
лауреатом I степени (в категории 20-25 лет) 
Всероссийского конкурса исполнителей на-
родной песни «Стрежень», который проходил 
с 17 по 19 апреля в г. Самаре, – сообщил И. 
ЧУДАК.

Творческая встреча
В детском саду № 31 с. Бессоновка со-

стоялась встреча ребят с белгородским 
композитором А.Н. Балбековым, – делится 
с читателями А. БУЗАКОВА, музыкальный 
руководитель детского сада.

Чудеса природы
Сотрудники Центральной районной дет-

ской библиотеки вместе с учащимися 2 
класса Дубовской школы с углубленным 
изучением отдельных предметов отправи-
лись в медиапутешествие «Чудеса природы». 
Ребята «побывали» в различных уголках 
планеты, посмотрели видеоролик об уни-
кальных ледяных пещерах Австрии, – со-
общила заведующая отделом обслуживания 
Центральной районной детской библиотеки 
Л. МОСЕСОВА.

О жизни, о войне
В Мясоедовской библиотеке прошла 

встреча с Белгородским поэтом К.Н. Зуе-
вым, посвященная Году литературы, в ходе 
которой Константин Никитович рассказал 
участникам мероприятия о своей нелегкой 
жизни, о войне, о творчестве. Юные читате-
ли прочитали любимые стихотворения поэта 
из книги «Дедушка Костя – детям Бело-
горья», – сообщила заведующая модельной 
библиотекой-музеем Е. ШАТАЛИНА.

Белгородские жемчужинки
В рамках проведения районного фестиваля 

«Белгородские жемчужинки-2015 г.» с ноября 
2014 года по март 2015 года проходил муници-
пальный этап конкурса детских фольклорно-
этнографических коллективов «Белгородчина 
заповедная». 

Победители муниципального этапа пред-
ставляли наш район на областном конкурсе. 
Выступление наших ребят было отмечено 
высоким уровнем исполнительского мастер-
ства, – рассказала директор центра детского 
творчества О. ТРУНОВА.

За «круглым столом»
В Комсомольской модельной библиотеке 

прошло заседание за «круглым столом» с 
участием юношества, детей войны, участ-
ников локальных войн, участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, – 
сообщила И. ЛЯН, ведущий библиотекарь 
Комсомольской модельной библиотеки-
филиала № 15.

О неделе книги
для молодёжи

И еще одной новостью поделилась с нами 
И. ЛЯН.

В Комсомольской модельной библиотеке 
с 21 по 28 апреля проходила Неделя книги 
для молодёжи «Читай! Мечтай! Живи ярко!». 
Все мероприятия были посвящены 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 
Году литературы в России.

«Небо в огне» 
В нашей библиотеке прошел вечер-

воспоминание «Небо в огне», посвященный 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литературы, – 
такое сообщение прислали нам из БЕССО-
НОВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ.

Вечер-воспоминание
И еще одну новость получили мы из БЕС-

СОНОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ, где прошел 
вечер-воспоминание «Родной Земли душа и 
память!» памяти В.Я. Горина. 

Участниками мероприятия стали ученики 
7 «А» класса (классный руководитель – И.П. 
Самуляк). 

Ведущие рассказали об истории с. Бес-
соновка, о жизненном пути В.Я. Горина, о 
его великом вкладе в развитие и процветание 
нашего села. Выступление сопровождалось 
демонстрацией электронной презентации. 
В конце мероприятия был организован про-
смотр видеофильма «Люди РФ. Горин».

На благодатной земле 
Делегация из Хохловского сельского по-

селения в рамках культурно-спортивной 
эстафеты «Поклон тебе, Великая! Салют 
тебе, Победа!» приезжала в Щетиновку. 
Были торжественная часть, спортивная, 
культурная программы, – сообщила директор 
Щетиновского сельского Дома культуры Н. 
КУЗЬМИНА. 

Урок мужества
В 6 классе Северной школы № 1 прошёл урок 

мужества, посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, – читаем в письме 
педагога-библиотекаря Т. ПОЛЯКОВОЙ.

Библионочь
В Центральной районной библиотеке прошла 

«Библионочь», – делится с читателями библио-
текарь детского абонемента Л. ГОЛЕУСОВА.

Труд – на благо
В Бессоновской школе состоялась эколо-

гическая акция «Свой труд на благо мирной 
жизни», – такую информацию получили мы 
из БЕССОНОВСКОЙ ШКОЛЫ.

Поздравляем Вику!
В региональном конкурсе, приуроченном к 

175-летию со дня рождения композитора П.И. 
Чайковского, приняла участие В. Шерстюкова 
(Северная школа № 2, педагог Ю.А. Красно-
польский). Девочка заняла третье место. Ее 
работа (рисунок) была отмечена глубиной со-
держания и оригинальностью раскрытия темы, 
– такую информацию получили мы из ЦЕНТРА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

Концерт для дошколят
В детский сад № 17 села Пушкарное при-

ходили гости – учащиеся детской музыкаль-
ной школы № 5 г. Белгорода. Они играли для 
малышей на флейте и баяне, – поделилась 
с читателями музыкальный руководитель Е. 
ГОЛОВИНА.

Повысили квалификацию
В Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеке состоялся межрегио-
нальный проблемный семинар «Новые истины 
для современной библиотеки». Три специалиста 
ЦБС Белгородского района прошли обучение и 
получили сертификаты о повышении квалифи-
кации, – читаем в письме заместителя директора 
по работе с детьми Центральной библиотеки 
Белгородского района Ю. НЕМЫКИНОЙ.

Классный час
у Вечного огня

Учащиеся 5 «В» и 5 «Г» классов Майской 
гимназии провели классный час на тему 
«Пионеры-герои, погибшие в годы Великой 
Отечественной войны» у Вечного огня.

В рамках межрегионального движения «Де-
рево памяти» состоялся митинг, посвященный 
закладке Аллеи памяти воинов-односельчан, 
погибших в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 г.г. На митинге выступили А.Н. 
Манохин, директор Майской гимназии, В.И. 
Афанасенко, руководитель школьного крае-
ведческого музея, М.И. Коршунова, участник 
Великой Отечественной войны, – сообщила 
Е. КОРНЕЙКО.

«Белая ромашка»
В рамках проведения месячника борьбы с 

туберкулезом «Белая ромашка» в Дубовской 
школе прошла одноименная акция, – написала 
в редакцию У. КОРОБОВА, ученица 7 «Г» клас-
са Дубовской школы с углублённым изучением 
отдельных предметов.

Белая ромашка – символ Дня борьбы с 
туберкулезом. 

В рамках профилактики туберкулеза и за-
болеваний дыхательной системы учащиеся 
2 класса Дубовской школы сделали своими 
руками и подарили жителям поселка ромашки, 
напоминая об этой важной дате, – рассказали 
В. БОЧАРНИКОВА, учитель начальных клас-
сов, и Л. МОСЕСОВА, заведующая отделом 
обслуживания Центральной районной детской 
библиотеки.

Береги планету! 
В Политотдельской школе-саду прошло 

мероприятие, посвященное Дню Земли, – со-
общила Н. ЛЕОНОВА.

Мы работали до 23.00!
В рамках Всероссийской акции «Библио-

ночь-2015» двери Никольской модельной 
библиотеки были распахнуты для жителей с. 
Никольского с 18.00 до 23.00 ч. На «Библиосу-
мерки» были приглашены дети и их родители, 
бабушки и дедушки, – читаем в письме заве-
дующей Никольской модельной библиотекой 
Я. МОСИНОЙ.

Гордимся!
Накануне 70-летия Победы в рамках Не-

дели книги для молодежи в читальном зале 

Разуменской модельной библиотеки-филиала 
№ 36 прошли урок мужества «Через года, через 
века, помните…» и литературный медиажурнал 
«Мальчики великой войны», – сообщила за-
ведующая библиотекой Н. НИКУЛИНА.

Акция в Разумном
И еще одной новостью поделилась с нами 

Н. НИКУЛИНА.
Закончилась очередная Всероссийская акция 

«Библионочь-2015». В этот вечер Разуменская 
библиотека-филиал № 36 открыла свои двери 
для читателей и гостей.

По местам,
где шли бои

В рамках развития сельского туризма учащие-
ся Весёлолопанской школы совершили экскур-
сионный маршрут, посвящённый 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, под девизом «Чтобы помнили…».

Ребята побывали в Беловском сельском 
поселении, в селе Мясоедово, – рассказала 
директор Беловского сельского Дома культуры 
Е. КИДАЛОВА.

дерево памяти
В Парке культуры и отдыха с. Бессоновка 

под аккомпанемент духового оркестра детской 
школы искусств высадили туи в память о тех, 
кто своей жизнью отстоял свободу нашей 
Родины.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ убедительно про-
сит не вырывать туи! Ведь они растут в память 
о погибших односельчанах.

Экскурсия в музей
Экскурсия под названием «Память, кото-

рой не будет конца» в мини-музей «Родники 
головинские» была организована для детей 
детского сада № 14 с. Головино, – сообщила 
заведующая Головинской сельской библиоте-
кой Г. КОВАЛЕНКО.

Вышли на субботник
В с. Стрелецкое прошел субботник, в кото-

ром приняли участие Стрелецкая школа, ФОК 
«Старт» и администрация Стрелецкого сель-
ского поселения. Были очищены лесополосы, 
подбелены деревья. 

Силами волонтеров с. Стрелецкое были 
приведены в порядок два памятника воинской 
славы, находящиеся на территории поселения, 
братская могила воинов, погибших в годы 
ВОВ, мемориал погибшим в годы Великой 
Отечественной воинов-односельчан. Ребята 
навели порядок возле этих памятных мест, – 
сообщила специалист по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
Стрелецкого сельского поселения А. ТЕЛИТ-
ЧЕНКО.

Спешите делать
добрые дела

И еще одной новостью поделилась с нами А. 
ТЕЛИТЧЕНКО.

Волонтеры Стрелецкого сельского поселе-

ния оказали помощь в уборке придомовой 
территории, подбелке деревьев, высадке 
цветов на клумбе участнику и инвалиду 
Великой Отечественной войны Г.М. Кирья-
нову. После работы волонтеры пообщались 
с Григорием Макаровичем и его семьей за 
чашечкой вкусного чая с угощениями.

дошкольники в гостях
у первоклассников

Музыкальные руководители вместе с вос-
питанниками детского сада № 9 п. Северный 
подготовили концерт, посвященный 70-летию 
Победы, с которым выступили в Северной 
школе № 1 перед учащимися первых классов, 
– рассказали музыкальные руководители Т. 
БОНДАРЬ, Г. МЕЛЬНИК.

Воспевали мужество
В Крутоложской школе прошел музыкаль-

ный конкурс «Воспеть мужество народа», 
посвященный 70-летию Великой Победы. 
Первое место заняли 2 и 6 классы, второе – 3 
и 5 классы, третье – 1 и 7 классы, – читаем в 
письме старшей вожатой Л. КОПЫЛОВОЙ.

Формула профессии 
На территории Стрелецкой школы успеш-

но прошла встреча старшеклассников с 
работниками Центральной районной би-
блиотеки и ВДПО (Всероссийское добро-
вольное пожарное общество) Белгородской 
области.

Старшеклассники познакомились со все-
ми тонкостями очень интересной и ответ-
ственной профессии – пожарного, – по-
делилась с читателями заведующая отделом 
обслуживания Центральной библиотеки А. 
МАЛЬЦЕВА.

Танцуй,
пока молодой!

В Комсомольском Доме культуры состоялся 
концерт «Танцем жить», посвященный Дню 
танца, – сообщила инструктор по работе с 
детьми и молодежью Комсомольского СДК 
А. МАСЛОВА.

Помогли ветерану
Учащиеся 11 класса Яснозоренской школы 

совместно с классным руководителем И.И. 
Ткаченко посетили ветерана Великой Отече-
ственной войны Н.П. Листопада. Ребята по-
могли ветерану посадить картофель, морковь, 
навести порядок возле дома, – сообщила В. 
КОПЫСОВА.

Поздравили
фронтовика

И еще одной новостью поделилась с нами 
В. КОПЫСОВА. 

Учащиеся Яснозоренской школы поздра-
вили с днём рождения ветерана Великой 
Отечественной войны В.Ф. Самусева. Уче-
ники 7 «А» класса Р. Рынзин и П. Мягких 
читали стихи, благодарили ветерана за его 
жизненный подвиг. Ученик 2 «Б» класса 
Д. Квитченко подготовил для именинника 
подарок.

дом, в котором
ты живешь

Каждый любит уголок, в котором родился 
и рос. Мы провели ряд субботников по бла-
гоустройству территории села Нечаевка, а 
возле детской площадки посадили фруктовые 
деревья. 

Нечаевцы всегда с радостью встречают 
артистов из соседнего села Бочковка. «Мне 
песнь свою земля моя поет...» – под таким 
необычным названием состоялся концерт 
участников художественной самодеятельности 
села Бочковка.

В Нечаевском очаге культуры есть клуб 
добрых дел – «Добровольцы», который со-
стоит из ребят, готовых в любую минуту 
прийти на помощь. В праздники и знаме-
нательные даты члены клуба поздравляют 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
дают на дому небольшие концерты. В честь 
празднования Дня Великой Победы не-
чаевские ветераны и труженики тыла были 
удостоены наград. Наши девочки вручили 
ветеранам 12 медалей, – читаем в письме 
В. ЕФРЕМОВОЙ, заведующей Нечаевским 
сельским клубом.

Кипит работа
в Нечаевском клубе

И еще одной новостью поделилась с нами 
В. ЕФРЕМОВА. В рамках мероприятий, по-
священных Году литературы, в Нечаевском 
сельском клубе состоялись мероприятия с 
молодёжью: литературная гостиная, посвя-
щенная нобелевским лауреатам – юбилярам 
2015 года; историческая игра-викторина.

С. иЛЬинА

«дивия» (Беломестное)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +70 С, днем – +170С. 

Без осадков. Атм. давл. 745 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +110С, днем – +160С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 19 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +90С, днем – +190С. Без 

осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
СРЕДА, 20 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +90 С, днем – +240С. 

Без осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.

16 МАЯ
Восход 4.45
Заход 20.16
Долгота дня

15.30

Главный редактор П.Н. КАШИН
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отдел

сообщает

Спортивные вести

Кадастровым инженером Трубни-
ковой Ольгой Витальевной, почтовый 
адрес: Белгородская обл., г. Белго-
род, просп. Ватутина, 13Б – 23, адрес 
электронной почты: t522487@yandex.
ru, контактный телефон 89155203194, 
№ квалификационного аттестата: 
31-14-234, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
31:15:0311002:32, расположенного 
по адресу: Белгородская обл., р-н 
Белгородский, с.т. «Олимп-2000», в 
границах СПК «Красный Октябрь», 
участок № 60, выполняются када-
стровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Яшинин Игорь Ни-
колаевич. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Белгородская обл., г. Бел-
город, просп. Ватутина, 13Б – 23, 15 
июня 2015 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Белгородская обл., г. 
Белгород, просп. Ватутина, 13Б – 23. 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 16 мая 2015 г. по 15 
июня 2015 г. по адресу: Белгородская 

обл., г. Белгород, просп. Ватутина, 
13Б – 23. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены по адре-
су: Белгородская обл., р-н Белгород-
ский, с.т. «Олимп-2000», в границах 
СПК «Красный Октябрь», уч. № 59 
(кадастровый номер 31:15:0311002:7); 
уч. № 64 (кадастровый номер 
31:15:0311002:27), уч. № 61 (кадастро-
вый номер 31:15:0311002:31). При 
проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

В ФОКе «Старт» с. Стрелец-
кое прошел весенний турнир по 
волейболу среди учреждений и 
организаций, в котором приняли 
участие четыре команды: ОАО 
«ДЭП № 96», МБУ «ФОК «Старт», 
Центральной районной больницы 
и Пушкарского сельского поселе-
ния. В упорной борьбе первое ме-
сто заняла Центральная районная 
больница, второе место – у ФОКа 

«Старт», третье – у ОАО «ДЭП 
№ 96» и четвертое место заняла 
команда Пушкарского сельского 
поселения. Победители награжде-
ны дипломами.

А. ТЕЛиТЧЕнКо,
специалист

по молодежной политике,
физической культуре

и спорту администрации
Стрелецкого поселения 

Здравствуй, «большой» футбол!
Завершились соревнования по 

мини-футболу. Заключительным 
аккордом стал Кубок Белгород-
ского района. Игры, в которых 
приняли участие 16 команд, про-
ходили по олимпийской системе. 
Обладателем Кубка Белгородского 
района по мини-футболу, по-
священного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
стала команда «Ника» из с. Ни-

кольское (тренер С. Рыбалченко), 
которая обыграла «Трансюжстрой» 
(тренер В. Середа) со счетом 8:2. 
На третьем месте команда «ЦРБ» 
(тренер Н. Покидов).

П о д в о д я  и т о г и  м и н и -
футбольного турнира, нельзя не 
отметить слаженную игру коман-
ды «Ника». 

К. АФАнАСЬЕВ,
главный судья соревнований

На первом месте – разуменцы…...
В ФОКе «Старт» с. Стрелец-

кое состоялся турнир по мини-
футболу среди детей 2003-2004 
годов рождения, посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие шесть 
команд. На турнир был пригла-
шен судья международной кате-
гории А.А. Железнов (г. Муром 
Владимирской области).

В честной борьбе места распреде-

лились следующим образом: первое 
место заняла команда «Парус»  (п. 
Разумное), второе – «Старт-1» (с. 
Стрелецкое), третье «Старт-2» (с. 
Стрелецкое). На четвертом месте 
оказалась команда «ДЮСШ № 
6» (г. Белгород). Пятое место у 
команды «Радуга» (г. Белгород), 
шестое – у команды «Строитель» 
(г. Строитель).

Участники турнира получили 
именные дипломы.

...…и борисовцы…...
В ФОКе «Старт» с. Стрелецкое 

прошел турнир по мини-футболу 
среди детей 2006-2007 годов рож-
дения, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, в котором приняли участие 
шесть команд. Первое место заняла 
команда «ДЮСШ» (Борисовка), 

второе – «Салют» (Белгород), третье 
– «Старт» (с. Стрелецкое), четвертое 
– «ФК Томаровка» (Яковлевский 
район), пятое место «ДЮСШ» (Ра-
китянский район), шестое место 
«Салют 2008» (Белгород). 

Победители награждены почёт-
ными грамотами.

...и медики...

В следственном управлении 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Бел-
городской области организо-
вана круглосуточная работа 
телефонной линии «Ребенок 
в опасности» по телефонному 
номеру 8(4722)739-171.

Л. ГУРиЕВА,
заместитель руководителя 

следственного отдела
по Белгородскому району

Звоните!

В парке культуры и отдыха 
села Бессоновка была заложена 
Аллея новорожденных. Родите-
ли появившихся на свет в 2014 
г. и начале 2015 г. малышей 
посадили по саженцу. В акции 
приняли участие 13 молодых 
семей с бабушками и дедуш-
ками. Для посадки выбрали 
саженцы черемухи.

наш корр.

Новые традиции
в Бессоновке

На Аллее
новорожденных

Происшествия
на дорогах

На прошлой неделе в микро-
районе «Разумное-54» на улице 
Родниковая столкнулись ав-
томобили «МАЗ» и «Тойота» с 
последующим опрокидыванием 
легковушки. В результате ДТП 
пострадали два пассажира «Тойо-
ты». Они госпитализированы в 
городскую больницу № 2.

На автодороге «Таврово – Раз-
умное – Новосадовый» водитель 
автомобиля «Хонда» наехал на 
направляющий островок на пере-
крестке с круговым движением. 
Затем транспортное средство 
опрокинулось. Водитель иномар-
ки госпитализирован в городскую 
больницу № 1.

Горел
строительный

вагончик
В селе Таврово-3 на улице 

Школьная произошел пожар в 
строительном вагончике. При-
чина пожара и ущерб устанав-
ливаются.

Эхо войны
В поселке Комсомольский, 

в лесополосе, обнаружены три 
артиллерийских снаряда 76 мм 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Взрывотехнической 
группой поисково-спасательной 
службы области боеприпасы 
изъяты и ликвидированы на спе-
циальном полигоне.

наш корр.

МЧС информирует

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 4-месячная телочка в п. 
Разумное, т. 8-910-328-40-98.

ПрОдаЁтся: щенок немецкой овчар-
ки, 1,5 мес., т. 8-910-736-36-60.

БЕСПЛАТНыЕ 
ОБъЯВЛЕНИЯ 

Администрация Красноок-
тябрьского сельского поселе-
ния выражает огромную благо-
дарность Виталию Евгеньевичу 
Еременко за ремонт памятника 
в с. Красный Октябрь и при-
обретение подарков для вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, а также – группе 
компании «Агро-Белогорье» и 
индивидуальному предприни-
мателю Андрею Алексеевичу 
Беденко за произведенный ре-

монт памятников в с. Красный 
Хутор и с. Наумовка.

От всей души поздравляем 
вас с Днем Победы! Желаем 
вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, 
тепла, заботы, мирного неба 
над головой и всего самого 
доброго!

и. КРАВЧЕнКо,
глава администрации

Краснооктябрьского
сельского поселения

Благодарность

Продам ульи и рамки в сборе,
тел.: 8-960-622-17-13; 8-920207-80-10.  На правах рекламы.

Делаем формы для изготовления свечей
в домашних условиях. Возможен обмен на воск.

Цены и фото на сайте: xsvechi.ru, т. 8-920-596-58-52.
На правах рекламы.
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ы. Продам: сетку-рабицу – 520 р., сетку 
кладочную – 70 р., столбы – 200 р., во-
рота – 4250 р., калитки – 1830 р., сек-
ции – 1450 р., профлист, арматуру.

Доставка бесплатная. 
8-916-705-92-53; 8-916-272-42-99.
Продам: бытовки – 43200 р.; кровати 

металлические – 1100 р.; матрацы, по-
душки, одеяла – 500 р.

Доставка бесплатная.
8-916-311-15-87; 8-916-331-23-51.

На правах рекламы.

Владимир Викторович из п. Разумное:
«Плету веночек для внучки Полины».


