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В селе Бессоновка делегация 
возложила цветы к бюсту дважды 
Героя Социалистического Тру-
да В.Я. Горина. Далее прошло 
торжественное открытие после 
реконструкции Дома молодежи 
«Бессоновский». Дом молодёжи, 
построенный в 1980 году, закры-

ли на ремонт год назад.
Е.С. Савченко обратился к 

жителям села:
– Мы собрались, чтобы пора-

доваться успехам колхоза имени 
Горина, но уже без Василия 
Яковлевича. Побывали на мя-
сокомбинате, посмотрели поля, 

В среду в рамках рабочей поездки губернатор области Е.С. 
Савченко побывал на Бессоновском мясокомбинате. Состоялся 
торжественный пуск предприятия, которое перерабатывает 400 
голов свиней и 50 голов крупного рогатого скота в смену, произво-
дит высококачественные мясные полуфабрикаты. В соответствии 
с современными технологиями также оборудован колбасный цех, 
была организована дегустация продукции. На полную проектную 
мощность колбасный цех выйдет к сентябрю. Здесь будет вы-
пускаться разнообразный ассортимент колбасных изделий, де-
ликатесная продукция из мяса, произведенного в колхозе имени 
В.Я. Горина. Строительство мясокомбината «Бессоновский» было 
начато по задумке Василия Яковлевича Горина, так же, как и 
многие другие проекты, в том числе и социальные. 

убедились, что колхоз продолжа-
ет гармонично развиваться. По-
вышается качество жизни людей, 
благосостояние, появляются но-
вые рабочие места. Только в этом 
году за счёт новых производств, 
новых направлений в экономике 
открывается почти 300 новых 
рабочих мест, растёт заработная 
плата. Хочется поблагодарить 
всех, кто продолжает дело Васи-
лия Яковлевича Горина с особым 
горинским почерком.

Внучка В.Я. Горина Елена, в 
свою очередь, высказала сло-
ва благодарности тем, кто за-
нимался реконструкцией Дома 
молодежи:

– Сельский труд почётен, но 
весьма нелёгок, поэтому нужно 
уделять особое внимание органи-
зации досуга. Это всегда подчёр-

кивал Василий Яковлевич, кото-
рый славился своей бескорыстной 
любовью к людям и заботился о 
высоком уровне жизни на селе. 
Он всегда стремился к тому, что-
бы молодые люди не уезжали из 
родных сёл в большие города. Для 
реализации его мечты и строился 
Дом молодёжи. А Дому молодежи 
желаю процветания!

Представители юного поколе-
ния бессоновцев перерезали сим-
волическую ленточку. Жители и 

гости села совершили экскурсию 
по зданию. В обновленном Доме 
молодёжи есть детское кафе и 
детская комната, кондитерская-
кофейня с летней верандой, зал 
торжеств, ресторан, банкетный 
зал, отель (номера «люкс» для мо-
лодоженов), бильярдная, мини-
кинотеатр и т.д. В перспективе 
планируется открытие салона 
красоты и цветочного бутика. 

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Искренне поздравляем вас с Между-
народным днем защиты детей!

Забота о каждом ребенке и создание 
условий для его полноценного развития, 
жизни и здоровья  является одним из 
приоритетных направлений социальной 
политики района. 

Этот праздник – повод еще раз за-
думаться о наших детях, об их будущем, 
подарить каждому ребенку заботу и 
любовь, тепло и ласку. Мы должны по-
стоянно делать всё возможное, чтобы они 
чувствовали себя под надежной защитой 
семьи, общества, государства и чтобы они 
могли реализовывать все свои таланты и 
творческие способности. 

Особая благодарность бабушкам и 
дедушкам, помогающим в воспитании 
внуков своим детям-родителям. Их му-
дрость бережёт подрастающее поколение 

от невзгод, учит верить в добро и спра-
ведливость. Отдельное спасибо всем, кто 
посвятил себя работе с детьми, защите 
их прав и интересов!

Желаем ребятам и взрослым нашего 
района много счастливых и радостных 
дней, крепкого здоровья, мира, достатка 
и взаимопонимания в семьях, больших 
жизненных успехов. Пусть в каждом доме 
в этот день поселится радость, звучит 
детский смех и сияют улыбки.

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

С. ТИШИН,
председатель муниципального

совета района
Г. ШИПУЛИН,

депутат областной думы,
член фракции «Единая Россия»

Он очень игрив, любит природу, всё яркое и 
красивое, что его окружает. Мальчишка срывает 
отцветший одуванчик и дует на него. О, какое 
волшебство! Белые пушинки, поднятые ветром, 
улетают. Илья улыбается. Он еще маленький 
(мальчишке всего 3 года и 10 месяцев) и не знает, 
что есть такая детская игра, когда можно загадать 
желание. 

Илья любит конструкторы. А ещё ему нравится 
что-нибудь мастерить.

Родители мальчика отметили интересы своего 
сына: он рисует машины разных марок. Очень ста-
рательно их раскрашивает, больше – в яркие цвета, 
потому что мир Ильи красочный и светлый. 

На снимке: Илья Чабан из поселка Новосадовый.
Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

1 июня – Международный день защиты детей

Мир глазами
Ильи

Дорогие жители Белгородского района!

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.

На открытии Дома молодёжи

Дом молодёжи «Бессоновский»

В цехе мясокомбината
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от всей души поздравляю вас с 
самым радостным, ярким, летним 
праздником – Международным 
днём защиты детей!

Этот день для всех нас особый, 
ведь дети – наше будущее. Каки-
ми гражданами они станут, зави-
сит во многом от нас. Мы должны 
сделать все, чтобы подрастающее 
поколение было счастливым, 
чтобы наши дети выросли настоя-
щими патриотами своей Родины 
и смогли полностью реализовать 
свои возможности и творческий 
потенциал.

В нашем районе много талант-
ливых ребят: музыкантов, худож-
ников, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, различных 
конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний. Многие из них, несмо-
тря на довольно юный возраст, 
успешно представляют район на 
всероссийских состязаниях.

Выражаю слова признатель-
ности всем, кто по роду своей 
деятельности, по велению души 
делает все, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, раз-
вивались духовно, нравственно, 
были полезны обществу.

Уважаемые жители
района!

– В силу профессии при-
ходится сталкиваться с безраз-
личием взрослых по отношению 
к своим детям. Их не заботит, 
как сын или дочь проводят 
время, чем заняты, здоровы или 
больны, голодны или сыты, – 
говорит старший инспектор по 
делам несовершеннолетних от-
дела УУП и ПДН ОМВД России 
по Белгородскому району Л.И. 

Важинская. – И если родители 
проявляют незаинтересован-
ность, то нам, сотрудникам 
ПДН, нельзя оставаться равно-
душными. Мы обязаны по-
мочь ребенку, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации, 
не допустить совершения пре-
ступления в отношении него. 
Мы также обязаны предупре-
дить совершение преступления 

Завтра – День сотрудников подразделений полиции
по делам несовершеннолетних 

Защитники, психологи, наставники

Спросите любого ребенка: кого он любит больше всего на свете. 
конечно, он ответит: «Маму и папу».
Но всегда ли это чувство взаимно? 

самим ребёнком.
По словам Ларисы Иванов-

ны, работать с неблагополучны-
ми мамами и папами непросто: 
некоторые из них страдают ал-
коголизмом, не трудоустроены, 
грубы, другие – вроде бы и со-
стоялись в жизни, профессии, 
но своему ребенку должного 
внимания не уделяют. Однако 
еще сложнее найти подход к 
детям из «сложных» семей. 
Не получившие родительской 
любви и ласки, они обижены на 

весь мир, замкнуты в себе, име-
ют психологические проблемы. 
Часто их здоровье подорвано.  

– Прежде чем что-то сказать 
такому несовершеннолетнему, 
нужно десять раз подумать, 
чтобы не задеть, не травмиро-
вать, не посеять недоверие к 
взрослым, – уверена инспек-
тор. – Прежде всего, ребенку 
нужно сопереживать. Поэтому 
мы и защитники, и психологи, 
и наставники в одном лице. 

Лариса Ивановна знает много 
печальных историй о том, как 
нерадивых отцов и матерей ли-
шали родительских прав, детей 
отправляли в приюты и детские 
дома. Вместе с тем Л.И. Важин-
ская убеждена: если ребенок 
рос в неблагополучной семье, 
это не всегда значит, что он 
станет подобием родителей.     

– В нашей практике есть 
радостные примеры: девушки 
и парни, имея проблемных 
отцов и матерей, не опуска-
лись, оканчивали школы, вузы, 
создавали семьи, трудились. 
Такие случаи – самая главная 
благодарность в нашей работе, 
– отметила Лариса Ивановна.

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: (слева направо)

сотрудники группы по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по Белгородскому району А.В. 
Щербинин, Л.И. Важинская, 
О.Н. Лисицкий, И.А. Беседина.

Фото автора

В Общественной палате района

На заседании обсуждались итоги 
седьмого этапа независимой оцен-
ки муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги 
населению. Рабочей группой была 
проведена оценка пяти школ и 
четырех детских садов. Было от-
мечено, что все учреждения имеют 
вывески, информационные стенды 
с планами и режимом работы, 
имеются расписания, соответ-
ствующие нормам. Учреждения 
взаимодействуют с социальными 
партнерами и общественными 
организациями на территории 
поселений, школами искусств и 
спортивными учреждениями. В 
школах есть актовые и спортивные 
залы, оборудованные столовые. 

Везде чисто и уютно, оформле-
ны зоны отдыха. В учреждениях 
работают неравнодушные люди, 
профессиональные специалисты. 
За последние годы улучшилось 
оформление сайтов, сведения 
регулярно обновляются. Главное 
замечание независимых экспертов 
– проверенные школы практиче-
ски не участвовали в конкурсах 
различного уровня.

По инициативе Общественной 
палаты района была также проведе-
на проверка торговых предприятий 
по соблюдению ценообразования. 
Комиссия обращала внимание в 
основном на молочную продукцию 
(молоко, сыры, масло), хлебобу-
лочные и макаронные изделия, 

Проверили школы и магазины
В зале заседаний администрации района состоялось второе пле-

нарное заседание общественной палаты Белгородского района с 
участием главы администрации района а.Н. Сергиенко. он расска-
зал о приоритетных направлениях совместной деятельности органов 
исполнительной власти и общественной палаты района по решению 
наиболее злободневных вопросов, волнующих жителей района.

крупы, муку, мясо птицы, живую 
рыбу, яйца. В семи проверенных 
магазинах не было установлено 
завышения уровня торговых над-
бавок. Тем не менее, были выяв-
лены недочеты – не соблюдались 
рекомендации по выделению мест, 
предназначенных для размещения 
молочной продукции, произве-
денной на территории области; на 
ценниках отсутствовала цветовая 
гамма («желтые» ценники – это 
натуральная молочная продукция, 
«красные» – продукты с добавле-
нием немолочных компонентов). В 
четырех магазинах имелись ценни-
ки, не отражающие информацию о 
товаре, так называемые «нашлеп-
ки». Были выявлены недостатки в 
оформлении уголков потребителя, 
несоблюдение требований к книгам 
отзывов и предложений. Руково-
дители торговых предприятий не 
были информированы о списке 
производителей и наименованиях 

фальсифицированной продукции, 
что говорит о недостаточной ин-
формационной работе соответ-
ствующих служб.

На заседании были приняты 
решения по ряду организацион-
ных вопросов, утвержден план 
работы Общественной палаты 
района на текущий год. Темы 
мероприятий затрагивают все сфе-
ры жизнедеятельности жителей 
района (патриотическое воспи-
тание, образование, медицина, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, доступное жилье и т.д.). 
Одно из запланированных меро-
приятий, как отметил председатель 
Общественной палаты района В.Л. 
Адонин, проведение расширенного 
заседания «круглого стола» на тему 
«Конкретные правила и методы 
действия по формированию со-
лидарного общества на территории 
Белгородского района».

Л. АЛЕКСЕЕВА

В минувший четверг состоя-
лись общественные слушания 
и заседание Муниципального 
совета второго созыва Белго-
родского района.

Члены Муниципального со-
вета заслушали, обсудили и 
приняли решения по  ряду 
важных вопросов, в том числе 
касающихся экологии, передачи 
имущества из государственной 
собственности области в соб-
ственность района, внесения 
изменений в генеральный план 
Головинского сельского посе-
ления, в правила землепользо-
вания и застройки Тавровского 
поселения и другие.

С информацией о подготовке 
к летней оздоровительной кам-
пании детей и подростков вы-
ступили представители управле-
ния образования и социальной 
защиты населения  района.

Исполняющая обязанности 
начальника управления образо-
вания Н.А. Бозина рассказала, 
что в районе откроются 35 при-
школьных детских лагерей на 
базе 27 школ. Все они приняты 
межведомственной комиссией.

Дети из нашего района будут 
отдыхать в детских лагерях Бел-
городской области и в Таганро-
ге (на Азовском море). 

Первая группа ребят отпра-
вится в лагерь «Берёзка» (Яков-
левский район) уже 3 июня.

Наш корр.

Летний отдых 
детей –

общая забота

Праздник

В четверг 28 мая российские по-
граничники отметили свой профес-
сиональный праздник. В этот день 
в Белгороде прошли торжественные 
мероприятия. По сложившейся 
традиции они начались с молебна в 
Преображенском соборе и митин-
гом у Вечного огня на Соборной 
площади. Собравшихся приветство-
вали исполняющий обязанности 
начальника Погрануправления ФСБ 
России по Белгородской и Воро-
нежской областям М.А. Коровин, 

ветеран Великой Отечественной 
войны М.А. Марченко, участник 
пограничного конфликта на острове 
Даманский В.М. Шипилин. Память 
павших в сражениях воинов почтили 
минутой молчания, к Вечному огню 
возложили цветы.  

Праздник продолжился в парке 
Победы концертом творческих кол-
лективов, угощением солдатской 
кашей.

Д. ИВАНОВА
Фото автора

Гаранты безопасности
 границы

С ЗАСЕДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА РАЙОНА

Желаю всем детям здоровья и 
радости, а родителям успехов и 
благополучия! Пусть лица всегда 
озаряются счастливыми улыбка-
ми, а заветные мечты – обяза-
тельно исполняются!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы 

День пограничника в парке Победы
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Районный день призывника

В Белгородском районе рас-
пахнуло двери еще одно терри-
ториально обособленное струк-
турное подразделение (ТОСП) 
Многофункционального центра 
района. Желающих получить го-
сударственные и муниципальные 
услуги, юридические услуги по 
составлению договоров в одном 
месте ждут по адресу: село Бело-
вское, улица Центральная, дом 1б 
(здание администрации Беловско-
го поселения). ТОСП работает 
три дня в неделю: во вторник, 
среду и четверг с 9 до 13 часов.

Наш корр.  

Беловское

Получите
услуги

в своём селе

Девяностолетие отпраздновали 
ветераны Великой Отечественной 
войны О.Ф. Фомина из с. Солн-
цевки, А.К. Мусикова из пос. 
Октябрьский. 90 лет – достойный 
возраст. Его перешагнули жители 
нашего района ветераны Ф.А. Са-
мойлов из п. Октябрьский и Е.П. 
Вишняков из п. Таврово-7. 

Долгожителей поздравили с 
днём рождения работники управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации района, 
администраций тех сел и посел-
ков, где проживают виновни-
ки торжеств, школьники. Для 
именинников этот май оказался 
радостным и светлым, с цветами, 
подарками и словами добрых по-
желаний.

Наш корр.

Чествовали
именинников

Радостный
май

Лучший проект
области

«Народная экспертиза» признана 
«Лучшим проектом года-2015».

Проект получил две серебряные 
награды в номинациях «Малый 
проект» (бюджет проекта менее 
40 млн руб.) и «Лучший проект в 
государственном секторе».

Опыт Белгородской области по 
внедрению практики проектного 
управления в органах власти всеми 
членами жюри признан уникаль-
ным и достойным тиражирования 
на федеральном уровне».

О независимой
оценке вузов

В Институте региональной ка-
дровой политики подвели итоги 
независимой оценки шести орга-
низаций высшего профессиональ-
ного образования области. 

Среди основных проблем, с ко-
торыми столкнулись члены обще-
ственного совета, – недостаточная 
вежливость и доброжелательность 
при обращении в организацию, как 
по телефону, так и при посещении 
организации. Отсутствие в вузах 
условий для лиц с ограниченными 
возможностями и отсутствие мест 
для курения.

Студенты довольны качеством 
оказания услуг.

И. ПОЧЕРНИНА, 
заместитель начальника

отдела по взаимодействию
 с институтами гражданского 

общества Института
региональной кадровой

политики

Кадровая
политика

– От имени главы администрации 
района поздравляю ребят и родите-
лей со знаменательным событием 
в их жизни, – сказал Вячеслав 
Иванович. – Воинский долг перед 
Родиной – долг каждого настоящего 
мужчины. Вы, будущие призывни-

ки, служите честно, добросовестно, 
а мы, ваши земляки, будем с нетер-
пением ждать вас домой. 

Призывников поздравили на-
чальник отдела военного комис-
сариата Белгородской области 
по Белгородскому району В.А. 

Святое дело – Родине служить!

Праздник «Служи, солдат», посвящённый Дню призывника, 
прошёл в Новосадовском Доме культуры. Сюда со всего района 
съехались новобранцы, которые в ближайшие дни начнут службу 
в рядах Российской армии. Председатель районного Совета ве-
теранов В.И. круглецкий отметил, что русское воинство всегда 
отличалось мужеством, стойкостью. 

Лихачев, глава администрации 
Новосадовского сельского поселе-
ния С.Л. Кононенко, мама одного 
из призывников Г.В. Морякова. 
Все они пожелали новобранцам 
достичь успехов в боевой под-
готовке, военного мастерства и 
вернуться домой возмужавшими 
и окрепшими.

Настоятель Ближнеигуменского 
Свято-Никольского храма иерей 
Сергий Шевцов, благословляя 
ребят на службу и, вручая им на-

тельные крестики, пожелал им 
крепости духа, терпения, здоровья, 
быть достойными защитниками 
Отечества.

От имени призывников высту-
пил Валерий Родионов.

Музыкальные подарки для при-
сутствующих на Дне призывника 
подготовили артисты Новосадов-
ского, Октябрьского домов культу-
ры и Майского Дворца культуры. 

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

Призывник из с. Никольское 
Владислав кучаев с бабушкой 

Р.Ф. Самойловой Глава Новосадовской администрации С.Л. кононенко поздравляет призывников

Международные конкурсы

С 1995 года учащиеся Весёлолопанской школы еже-
годно принимают участие в международном ученическом 
конкурсе на немецком языке «Встреча с Восточной 
Европой», учреждённом Министерствами образования, 
культуры и семьи Земли Северный Рейн Вестфалия. В 
этом году исполнилось 20 лет сотрудничества.

В «Конкурсе-2015» приняли участие ученик 8 «Б» 
класса Алексей Богданов и ученица 5 «А» класса Алина 
Курганская. Алексей работал над проектом, отражающим 
историю села Долбино, в котором он живёт. Алина со-
ставила проект об увлечениях детей в Весёлой Лопани. 
В сопроводительном письме жюри конкурса поздравило 
школу, учащихся с успешно выполненными проектами. 
Участники конкурса А. Богданов и А. Курганская, а 
также учитель немецкого языка С.И. Пашкова, органи-
зовавшая работу над проектами, награждены грамотами 
упомянутых министерств и памятными призами, которые 
были вручены им в торжественной обстановке на обще-
школьной линейке.

Наш корр.

Встреча
с Восточной Европой

Октябрьский

С 1 июля по 15 августа 2016 года 
будет проводиться Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
(ВСХП-2016). Сельскохозяйствен-
ная перепись проводится не реже 
одного раза в десять лет. 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года позволит получить офи-
циальную статистическую инфор-
мацию, необходимую для разра-
ботки прогноза развития сельского 
хозяйства, мер экономического 
воздействия на повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного 
производства, а также для оценки 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным 
законом «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи» объ-
ектами сельскохозяйственной пере-
писи определены юридические и 
физические лица, которые являют-

ся собственниками, пользователя-
ми, владельцами или арендаторами 
земельных участков, предназначен-
ных или используемых для про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеют сельско-
хозяйственных животных.

Постановлением Правительства 
РФ от 10.04.2013 г. № 316 «Об 
организации Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 
года» Федеральная служба государ-
ственной статистики определена 
ответственной за подготовку и 
проведение переписи, обработку 
сведений об объектах перепи-
си, подведение итогов переписи, 
их официальное опубликование, 
хранение переписных листов и 
иных документов переписи, ее 
методологическое и финансовое 
обеспечение. Органам местного са-
моуправления рекомендовано до 1 
июля 2015 года образовать комис-

сию по проведению ВСХП-2016 в 
Белгородском районе. 

Один из важных этапов подготов-
ки – формирование списков объ-
ектов переписи, в их числе – самая 
многочисленная категория – лич-
ные подсобные хозяйства сельской 
местности (ЛПХ). Специалистами 
подразделения Белгородстата в 
Белгородском районе с октября 
2014 года проводилась работа по 
уточнению списков ЛПХ. Работа 
по актуализации списков объектов 
ВСХП-2016 продолжается. Основ-
ным источником для выполнения 
этой работы служат сведения, со-
держащиеся в книгах похозяй-
ственного учета, ведение которых 
определено Федеральным законом 
от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», и 
осуществляется специалистами ад-
министраций поселений района. 

При уточнении сведений об 

В Октябрьском стационарном от-
делении социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов пожилым гражданам предо-
ставляется возможность прожива-
ния, обеспечивается комплексное 
решение всех бытовых проблем 
и вопросов медико-социальной 
реабилитации. Большое внима-
ние уделяется досугу ветеранов. 
Отделение тесно сотрудничает с 
местным клубом досуга пожилых 
людей, работниками Дома культу-
ры и библиотек. 

В организации и проведении 
праздничных мероприятий в стацио-
нарном отделении большую помощь 
оказывают индивидуальные пред-
приниматели, чьи предприятия рас-
положены на территории посёлка, и 
просто неравнодушные люди.

В. ОЛИХ,
заведующая

стационарным отделением 

обитель добра

Белгородстат сообщает

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года

объектах переписи будет исполь-
зована информация, полученная 
и от других ведомств.

С 1 мая 2015 года в подразде-
лении Белгородстата в Белгород-
ском районе приступил к работе 
уполномоченный по вопросам 
переписи. Ему предстоит коор-
динировать работу предстоящей 
переписи на территории нашего 
района. 

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель подразделения 

Белгородстата
в Белгородском районе
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Страничка для молодежи Выпуск № 69

Будущее — это мы!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
К читателям

Военно-
патриотическое

воспитание

Ровесники

В Белгородском районе, как 
и во всех уголках нашей бес-
крайней России, к встрече 
замечательной даты – 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне, готовились 
все, от мала до велика. Этот 
день для страны, сыгравшей 
решающую роль в разгроме 
немецко-фашистских захват-
чиков, наполнен особым смыс-
лом. Трагизм и величие, скорбь 
и радость, боль и память – это 
все наша Победа!

Время неумолимо бежит впе-
ред, прошлое уходит все дальше 
и дальше, поэтому важно сооб-
ща свято хранить историческую 
память о тех героических со-
бытиях, великом патриотизме 
и подвиге советского народа, 
поколении победителей. Мо-
лодежь Белгородского района 
знает историю своей страны и 
благодарна ветеранам Великой 
Отечественной войны за мир-
ное небо над головой.

Л. ДРОБНОВА

70 победных лет

В репертуаре вокальной группы «Spirit» (руководитель Р. Гуреев) 
Яснозоренского Дома культуры есть песни военной тематики.

На снимке: Анастасия Базова, Ксения Дементьева, Алина 
Яркина, Алина Григорьева.

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Учителя

В семье учителя истории и 
обществознания Северной шко-
лы № 1 А.С. Бирюковой – все 
учителя. Ее мама 33-й год пре-
подает историю в одной из ше-
бекинских школ. «Если забудем 
прошлое, не будет будущего. 
История циклична, все в жизни 
идет по кругу, поэтому нужно 
знать, в том числе историю 
войн, чтобы не повторять оши-
бок прошлого», – рассказывает 
о своем выборе профессии Анна 
Сергеевна, – в нашей школе 
практические все уроки – му-
зейные, мы изучаем историю, 
подкрепляя ее практикой. Дети 
пополняют школьный музей 
экспонатами, которые находят 
на своих участках – прино-
сят осколки снарядов, гильзы, 
монеты, даже утюг откопали. 
В школьном музее есть экспо-
зиция, посвященная Великой 
Отечественной войне. Один раз 
в две недели мы обязательно 
выезжаем со школьниками в 
музеи г. Белгорода, бываем в 
Прохоровке».

В поселке сейчас живут 14 ве-
теранов Великой Отечественной 

войны, с которыми школьники 
поддерживают дружбу – при-
глашают их в школу, приходят 
к ним домой, поздравляют с 
праздниками, оказывают по-
сильную помощь. В преддверии 
великого праздника в школе 
было проведено множество ак-
ций, конкурсов и мероприятий, 
одиннадцатиклассники выпу-
стили газету, посвященную ве-
теранам войны. Анна Бирюкова, 
постоянная ведущая поселко-
вых концертов, участвовала в 
праздничных мероприятиях 9 
Мая – в этот день действовала 
вахта памяти,  прошли митинг и 
концерт, на которые пригласили 
ветеранов.

День Великой Победы для 
Анны Бирюковой, как и для всех 
россиян, – святой праздник. 
Два ее прадеда в годы Великой 
Отечественной войны пропали 
без вести, в семейном архиве 
бережно хранят их фотографии 
и письма с фронта.

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: А.С. Бирюкова в 

Доме культуры п. Северный.
Фото автора

Хранители
истории Учителя Беломестненской школы 

воспитывают в детях любовь и ува-
жение к ветеранам и защитникам 
Родины, знакомит ребят с боевыми 
традициями народа и памятниками 
боевой славы России. Экспозиция 
«Сороковые, роковые» школьного 
музея содержит экспонаты, найден-
ные на местах боев времен Великой 
отечественной войны, подборки 
материалов по темам «Наши осво-
бодители», «Подвиги наших земля-
ков на фронте и в тылу», «Их имена 
носят улицы села». В Беломестном 
именами героев-земляков названы 
улицы: в честь совершившего под-
виг комсомольца а.Ф. андросова, 
летчика-истребителя Н.П. Жигало-
ва, комиссара Ф.И. андросова.

В школе проводятся патрио-
тические уроки, беседы, видео-
лектории, встречи с ветеранами. 
Школьники приняли активное 
участие в акции «Бессмертный 
полк», подготовили рассказы о 
своих прадедушках, дедушках и 
бабушках. Дети участвовали в 
районном смотре строя и песни, 
в торжественных поздравлениях 
ветеранов с юбилеем Победы (чи-
тали им стихи, вручали подарки, 
сделанные своими руками).

В тематической программе 

Сыграли роли
фронтовиков

культурно-спортивной эстафеты, 
которую беломестненцы привезли 
в п. Северный, школьники вернули 
зрителей в тот далекий 1941 год, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. Сергей Хорунжий 
и Александр Черкашин, учащиеся 
10 класса Беломестненской школы, 
сыграли роли фронтовиков. По-
мимо учебы в школе и участия в 
художественной самодеятельности, 
парни увлечены спортом – Сергей 
защищает честь школы в сорев-
нованиях по волейболу, футболу, 
легкой атлетике, а Александр за-
нимается кикбоксингом.

М. ПЕТРОВА
На снимке: Сергей Хорунжий и 

Александр Черкашин.
Фото автора

День Победы первоклассница Варя 
Овсюк из с. Зеленая Поляна встретила 
не дома, а в г. Сочи, на Всероссий-
ском фестивале. Она выступила в двух 
номинациях – «фортепиано» и «вы-
разительное чтение». В последней но-
минации девочка представила на суд 
жюри стихотворение Льва Ошанина 
«Волжская баллада». Несмотря на свой 
юный возраст (ей всего семь лет), Варя 
очень точно передает в стихах траге-
дию войны. С внучкой занимается 
бабушка, а также профессиональные 
педагоги. Бабушка, депутат Земского 
собрания Беломестненского посе-
ления Тамара Семеновна Клышко, 
вместе с внучкой с поздравлениями 
приходят к ветеранам войны. Нелля 
Викторовна, мама Вари, рассказала, 

что тема Великой Отечественной 
войны – неотъемлемая часть их жизни 
– в семье хранят память о прадедушке, 
который воевал. 

Варвара – очень трудолюбивая, 
ответственная и талантливая девочка. 
Она учится на «отлично» в гимназии 
№ 1 г. Белгорода, великолепно играет 
на фортепиано, лауреат множества 
конкурсов. С четырех лет Варя за-
нимается фигурным катанием, с 
успехом выступала на соревнованиях 
в Туле, Твери, Брянске, Рязани, Во-
ронеже, Липецке, Ельце. И, конечно 
же, с большим интересом участвует в 
спектаклях родного Зеленополянско-
го Дома культуры. 

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Таланты

Трудолюбивая и ответственная

В преддверии Дня Победы в 
октябрьском Доме культуры про-
ходила культурно-спортивная 
эстафета, ветеранам войны торже-
ственно вручали юбилейные меда-
ли «70 лет Победы в Великой от-
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
В мероприятии принимали участие 
курсанты военно-патриотического 
клуба «Сокол».

ВПК «Сокол» организован в 
п. Октябрьский не так давно, 
но своими достижениями успел 
отличиться не только в районе и 
области. В сентябре минувшего 
года в г. Москве курсанты клуба 
приняли участие в соревнова-
ниях военно-патриотических 
клубов и кадетских школ. По 
результатам проводимых ис-
пытаний клуб «Сокол» признан 
самым быстрым в прохождении 
полосы препятствий и лучшим 
в исполнении патриотической 
песни. Ребята заняли 1 место и 
были награждены «Кубком па-
мяти павших бойцов спецназа и 
специальных подразделений». В 
феврале-марте нынешнего года 
«Сокол» побывал на Первенстве 
России в г. Санкт Петербурге, 
вошел в пятерку лидеров.

На снимке: юный казак Кирилл 
Шабельников и курсант ВПК 
«Сокол» Владимир Лобанов. 

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

октябрьский
«Сокол»



530 мая 2015 года Знамя
Легкая атлетика

Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района сообщает о 
проведении 15 июля 2015 года в 11 часов аукциона по 
продаже объектов муниципальной собственности – не-
жилых зданий и земельного участка, расположенных 
по адресу: Белгородский район, п. Октябрьский, ул. 
Чкалова, д. 1.

Приватизация объектов осуществляется на осно-
вании постановления администрации Белгородского 
района Белгородской области от 20 ноября 2014 года 
№158 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации на 2015 год, решения об условиях прива-
тизации муниципального имущества путем продажи 
на аукционе, утвержденное главой администрации 
Белгородского района от 07.04.2015 года.

Настоящий аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», порядок проведения аукциона 
осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об 
утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе».

1. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества, реквизиты решения:

Решение об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества путем продажи на аукционе, утверж-
денное главой администрации Белгородского района 
от 07.04.2015 года.

2. Наименование и характеристика муниципального 
имущества, условия приватизации.

2.1. Нежилое здание, административное, с фильмо-
проверочной, общей площадью 38 кв.м, с кадастровым 
номером 31:15:00 00 000:0000:000001-00/001:1001/А, 
расположенное по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Чкалова, 1, 
свидетельство о государственной регистрации права 
31-АБ 238686, дата выдачи 18.07.2007 года.

2.2. Здание гаража общей площадью 27 кв.м., с 
кадастровым номером 31:15:00 00 000:0000:000001-00
/001:1001/Б, расположенное по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, п. Октябрьский, ул. 
Чкалова, гараж № 1, свидетельство о государствен-
ной регистрации права 31-АБ 223304, дата выдачи 
08.08.2007 года.

2.3. Одновременно со зданиями приватизации под-
лежит земельный участок общей площадью 366 кв.м., с 
кадастровым номером 31:15:1802001:242, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, Белгородский 
район, п. Октябрьский, ул. Чкалова, 1, свидетельство 
о государственной регистрации права 31-АГ № 120274, 
дата выдачи 19.02.2015 года.

Объект недвижимости и земельный участок вы-
ставляются единым лотом.

Начальная цена имущества 439 000 рублей (четыре-
ста тридцать девять тысяч рублей) 00 копеек без учета 
НДС, в том числе стоимость здания – 236 000 рублей 
(двести тридцать шесть тысяч рублей) 00 копеек без 
учета НДС. Покупатель муниципального имущества 
самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС отдель-
ным платежным поручением на соответствующий 
расчетный счет по указанию налоговых органов в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Величина повышения начальной цены «шаг аук-
циона» в сумме 21 950 рублей (двадцать одна тысяча 
девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек. 

Задаток в размере 10% начальной цены, что со-
ставляет 43 900 рублей (сорок три тысячи девятьсот 
рублей) 00 копеек.

3. Способ приватизации муниципального имуще-
ства:

Аукцион – открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

Предложения о цене муниципального имущества 

заявляются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов (открытая форма подачи пред-
ложений о цене).

5. Условия и сроки платежа, необходимые рекви-
зиты счетов.

Оплата приобретаемого на аукционе муниципаль-
ного имущества производится Победителем аукциона 
(Покупателем) в течение 10 дней со дня заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества 
в размере, установленном по итогам аукциона цены 
продажи за вычетом суммы задатка, который засчиты-
вается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены еди-
новременно в безналичном порядке на счет Про-
давца 40101810300000010002 в Отделение Белгород, 
г. Белгород, БИК 041403001, ИHH 3102003133, КПП 
310201001, УФК по Белгородской области (Адми-
нистрация Белгородского района, л/с 04263003070), 
ОКТМО 14610450101, КБК 85011402050050000410.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
в соответствии с договором о задатке на счет Про-
давца. Размер задатка указан в п. 2 данного инфор-
мационного сообщения. Срок перечисления задатка 
не позднее 23 июня 2015 года. 

Срок поступления задатка на счет Продавца – не 
позднее 23 июня 2015 года. 

Договор о задатке заключается в порядке, предусмо-
тренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Внесение задатка третьими лицами не 
допускается. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Претенденты, задатки которых 
не поступили на счет Продавца в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются. 

Реквизиты Продавца для перечисления задатка:
Задаток должен поступить единовременно на 

лицевой счет 05263003070, ИHH 3102003133, КПП 
310201001, расчетный счет 40302810914033000012, отде-
ление Белгород, г. Белгород, БИК 041403001, УФК по 
Белгородской области (Администрация Белгородского 
района), ОКТМО 14610450101, назначение платежа – 
задаток для участия в аукционе не позднее 23 июня 
2015 г., до 13 час. 00 мин.

Назначение платежа: «Задаток для участия 15 июля 
2015 года в аукционе по продаже имущества». 

Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений.

Подача и прием заявок, платежных документов, 
подтверждающих перечисление задатков, заключение 
договоров о задатке, образцы необходимых документов 
осуществляется по рабочим дням с 28 мая 2015 до 23 
июня 2015 года включительно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 
00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. по адресу: 
г. Белгород, ул. шершнёва, д. 1а, 4 этаж, каб. 412, 
тел. 34-62-91. 

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Рассмотрение заявок и документов претендентов 
осуществляется 25 июня 2015 года, по итогам оформ-
ляется протокол с указанием принятого решения 
о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске к участию в про-
даже имущества. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем оформления решения 
протоколом, путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в принятии к рассмотрению 

заявок и документов претендентов, а также об отказе в 
допуске к участию в продаже имущества размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов: http://
torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгород-
ский район»: http://belrn.ru и в официальном печатном 
издании – газете «Знамя».

8. Исчерпывающий перечень представляемых по-
купателями документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
документы, предусмотренные ст. 16 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений документы, представляе-
мые претендентами для участия в аукционе, должны 
быть заполнены машинописным шрифтом или раз-
борчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Документы, представленные претендентами для 
участия в продаже на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене, возврату не подлежат.

9. Срок заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества.

По результатам аукциона продавец и победитель 
аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона заключают в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества.

Заключение договора купли-продажи осущест-
вляется с 30 июля 2015 года до 5 августа 2015 года 
включительно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 
ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. по адресу: г. Белгород, ул. 
шершнёва, д. 1а, 4 этаж, каб. 412, тел. 34-62-91. 

Оплата производится в течение десяти дней с даты 
заключения договора купли-продажи единовременным 
перечислением денежных средств по указанным выше 
реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи 
на аукционе от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора, и задаток 
ему не возвращается.

10. Порядок ознакомления с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
о задатке, договора купли-продажи, а также иными све-
дениями об имуществе и правилами проведения торгов 
можно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 
14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. по адресу: г. Белгород, ул. 
шершнёва, д. 1а, 4 этаж, каб. 412, тел. 34-62-91. 

В комитете имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района претендент 
может ознакомиться с технической, юридической, 
финансовой документацией по продаваемым объектам, 
получить разрешение на осмотр объекта.

Победитель торгов, не реализовавший свое право 
на осмотр объекта и изучение его технической до-
кументации, лишается права предъявлять претензии 
к комитету имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района по поводу 
юридического, физического и финансового состоя-
ния объекта.

11. Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые покупателями муни-
ципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством о приватизации.

12. Порядок определения победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. Лицо, выигравшее 
торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах торгов, 
который имеет силу договора. Протокол об итогах аук-
циона является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Предложения о цене заявляются открыто в ходе 
проведения торгов.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

13. Место и срок подведения итогов продажи муни-
ципального имущества.

Оформление итогов аукциона проводится в малом 
зале, 4 этаж здания администрации Белгородского 
района: г. Белгород, ул. Шершнёва, д. 1а. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи объекта 
аукциона.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона. 

Если после троекратного объявления начальной 
(минимальной) цены продажи объекта аукциона, 
указанной в настоящем извещении, ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся 
продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол, подписываемый им, а также аук-
ционистом.

На базе Технологического 
университета г. Белгорода со-
стоялась универсиада вузов Бел-
городской области по легкой ат-
летике. Команда Белгородского 
аграрного университета имени 
В.Я. Горина заняла второе ме-
сто. Наши легкоатлеты успешно 
выступили во многих видах. 
Магистрант агрономического 
факультета, мастер спорта РФ 
Руслан Хорошилов занял первые 
места в беге на 1500 и 3000 м. 
Аспирантка технологического 
факультета, перворазрядница 
Татьяна Сотникова стала первой 
в прыжках в длину и эстафете 
4х100 м. Магистрант техноло-
гического факультета, кандидат 
в мастера спорта Станислав 

Усенко стал вторым в беге на 
800 м и третьим в беге на 400 м. 
Студент инженерного факуль-
тета, кандидат в мастера спор-
та Роман Дмитренко завоевал 
первые места в беге на 100 м и 
в эстафете 4х100 м. Отличные 
результаты у студента агрономи-
ческого факультета, кандидата в 
мастера спорта Андрея Чурсина 
– первое место в эстафете 4х100, 
второе место – в беге на 100 м и 
третье – в беге на 200 м. Студент 
агрономического факультета, 
перворазрядник Вадим Тюхин 
показал третий результат в беге 
на 3000 м. Студент факультета 
СПО, мастер спорта Алексей 
Протасевич занял первое место 
в эстафете 4х100м. Студентка 

агрономическо-
го факультета, 
перворазрядница 
Диана Хамидова 
стала первой в 
эстафете 4х100 и 
второй в беге на 
800 м. Студентка 
экономического 
факультета, кан-
дидат в мастера 
спорта Кристина 
Киреева в эста-
фете 4х100 м была первая, в 
беге на 200 м и 400 м – вторая. 
Студентка агрономического фа-
культета (I разряд) Ирина Ми-
роненко заняла первое место в 
эстафете 4х100 и третье место 
– в прыжках в длину.

Был установлен рекорд аграр-
ного университета в эстафете 
4х100 м – 40,2 сек.

Тренирует спортсменов за-
служенный тренер России В.М. 
Вдовенков.

Наш корр.

Команда аграрного университета –
на втором месте

В Белгородском районе острой проблемой 
остается дорожно-транспортный травматизм 
с участием пассажирского транспорта. По 
итогам четырех месяцев 2015 года по вине 
водителей автобусов совершено 1 (АППГ – 1) 
ДТП, в котором 5 (АППГ – 1) человек полу-
чили ранения различной степени тяжести.

В целях устранения многих недостатков 
и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий на пассажирском транспорте 
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 
Белгородскому району с 25 мая по 25 июня 
2015 года будет проведена оперативно-
профилактическая операция «Автобус».

А. ПЧЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Белгородскому району,
майор полиции

ОГИБДД
информирует

Началась
операция
«Автобус»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +150 С, днем – +240С. 

Без осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +150С, днем – +260С. 

Без осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +150С, днем – +240С. 

Без осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
СРЕДА, 3 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +160 С, днем – +230С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.

30 МАЯ
Восход 4.30
Заход 20.35
Долгота дня

16.05

Главный редактор П.Н. КАШИН
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РаССРоЧка ПРЕДоСТаВЛЯЕТСЯ БаНкоМ ооо «ХоУМ кРЕДИТ ЭНД ФИНаНС БаНк»
ЛИЦЕНЗИЯ № 316 БаНка РоССИИ оТ 15.03.2012 

В целях совершенствования 
системы сбора и вывоза твердых 
отходов от жилых домов частного 
сектора с. Ближняя Игуменка из-
вещаем вас о том, что с 3.06.2015 
года вывоз твердых бытовых отхо-
дов, КГМ растительных остатков 
(кроме веток и деревьев), строи-
тельных отходов будет осущест-
вляться индивидуальным спосо-
бом обслуживания, автомобилем с 
задней загрузкой с непосредствен-
ным вывозом отходов из мест их 
образования, т.е. непосредственно 
от домовладения.

При индивидуальном способе 
обслуживания складирование ТБО 
производится в собственную тару 
(мешки, коробки, ведра, пласти-
ковый контейнер, пластиковый 
бак и т.д.), при этом масса тары, 
наполненной отходами, не должна 
превышать 15 кг. Отходы в таре 
выставляются вдоль домовладе-
ния, выходящего к проезжей части 

автодороги. График вывоза ТБО: 
два раза в неделю – среда, суббота. 
Время вывоза с 07-00 утра.

Вывоз прочих отходов (крупно-
габаритных, строительных, рас-
тительных) в объеме, не превы-
шающем месячной платы, будет 
производиться 23 числа каждого 
месяца. Складирование прочих 
отходов осуществляется вдоль 
проезжей части автодороги напро-
тив домовладения, при этом необ-
ходимо обеспечить габариты этих 
отходов не более одного метра.

Благодарим вас за сотрудниче-
ство, уважение к нормам действу-
ющего законодательства, в том 
числе направленным на охрану 
окружающей среды и создание 
более благоприятных условий для 
проживания людей.

Администрация
Новосадовского 

сельского поселения

Уважаемые собственники жилых домов и земельных участков, 
расположенных в частном секторе села Ближняя Игуменка!

Орлов Юрий Дмитриевич проводит 
межевание своего земельного участка с 
кадастровым номером 31:15:0312036:28, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Белгородский район, 
садовое товарищество «Связист-82» 
Белгородского узла связи АО «Красный 
Октябрь», участок № 30.

Межевые работы выполняет ООО 
«Пульсар Эксперт», кадастровый ин-
женер Волошенко Елена Николаев-
на, квалификационный аттестат № 
31-10-53.

Всем заинтересованным лицам 
предлагается прибыть для согласова-
ния границ земельного участка 2 июля 
2015 года к 10 час. 00 мин. по адресу: 
г. Белгород, ул. Мичурина, 62 а, офис 
213, контактный телефон 26-33-69, 
возражения по согласованию границ 
принимаются в рабочие дни с 10 час. 
00 мин. до 16 час. 00 мин.

При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность, 
правоудостоверяющие документы на 
смежные земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим уведомляем вас, что 
с 1 июля 2015 года увеличивается 
размер платы за содержание жи-
лья и прилегающей территории на 
10,5%.

Увеличение размера платы за 
содержание жилья и прилегающей 
территории обусловлено повыше-
нием стоимости на энергоресурсы, 

материалы ГСМ и изменением ин-
декса потребительских цен (уровня 
инфляции) за 2014 год по Бел-
городской области на основании 
данных территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики № 07-06/367 от 
19.05.2015 года.

На правах рекламы.

УВЕДоМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники жилых домов, расположенных

в Белгородском районе, обслуживаемых
ооо «Управляющая компания жилищного фонда поселок Майский»!

С юбилеем!
коллектив краснооктябрьской средней

общеобразовательной школы
им. а.Ф. Пономарева поздравляет с юбилеем 

учителя начальных классов
кУДИНоВУ Татьяну Васильевну!

Желаем долгих лет жизни, 
здоровья и мирного неба!

МЧС информирует
Столкнулись
три машины

На прошлой неделе на автодо-
роге «Белгород – Никольское» 
столкнулись три иномарки: «Мер-
седес», «Грейт Волл» и «Лексус». В 
результате ДТП пассажир автомо-
биля «Мерседес» госпитализирован 
в городскую больницу № 2.

Горели гараж
и автомобиль

На улице 4-я Садовая в поселке 
Комсомольский произошел по-

жар в гараже. Огнем повреждены 
гаражные ворота на всей площади. 
Причина происшествия и ущерб 
устанавливаются. 

На улице Студенческая поселка 
Майский горел автомобиль «Renault 
Logan». Иномарка полностью по-
вреждена огнем. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются. 

Эхо войны
В поселке Северный в садоводче-

ском обществе «Петушки» при про-
ведении хозяйственных работ были 
обнаружены четыре минометные 
мины времен Великой Отечествен-

ной войны. Кроме этого, на прошлой 
неделе были найдены еще два бое-
припаса того же времени: артилле-
рийский снаряд 88 мм – при уборке 
территории на улице Тенистая в по-
селке Комсомольский, артиллерий-
ский снаряд 45 мм – при проведении 
земляных работ на улице Малиновая 
в селе Ближняя Игуменка.

Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной службы 
области боеприпасы изъяты и 
ликвидированы на специальном 
полигоне.

Наш корр.

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.

ПЕНоИЗоЛ
Утепление жилых домов 

заполнением внутристенных 
пустот жидким пеноизолом 
(пенопласт). Экологичен, не 
горюч, долговечен.
Выезд, замер бесплатно.
8-952-423-20-41. На правах рекламы.

В Доме культуры п. Разумное 
состоялся отчетный концерт Разу-
менской детской школы искусств, 
который стал настоящим подарком 
нашим ветеранам. Каждый номер те-
матического концерта «Мы из буду-
щего. 1938-2015 г.г.» был проникнут 
благодарностью защитникам страны, 
как ныне живущим, так и тем, кто не 
вернулся с полей сражений. 

В зале был аншлаг. Собралось 
много гостей, на почетном месте 
сидели ветераны Великой Оте-
чественной войны, живущие в 
Разумном, – А.К. Ганченко, Н.А. 
Шарапов, О.П. Ерин, а также 
председатель совета ветеранов п. 
Разумное Н.Я. Рыбин. Со слеза-
ми на глазах зрители посмотрели 
концертные номера, сопровождаю-
щиеся пронзительными кадрами о 
войне. Дети преподнесли цветы и 
подарки ветеранам.

Почетные гости, директора и 
преподаватели школ района, при-
сутствующие на концерте, вы-
соко оценили работу своих кол-
лег. Разуменская ДШИ считается 
одной из лучших школ области. 
Наша школа растет и развивает-
ся. У коллектива преподавателей, 
возглавляемого директором Л.В. 
Поповой, – большие планы на 
будущее, связанные с переездом 
в отдельное здание ДШИ, а также 
с воспитанием нового поколения 
одаренных музыкантов.

О. ШЕМЯКИНА
преподаватель Разуменской 

детской школы искусств

На стадионе аграрного универси-
тета им. В.Я. Горина в п. Майский 
прошел районный турнир по футболу 
«Кожаный мяч», в котором приняли 
участие восемь команд в возрасте 
13-14 лет (группа 1 – Дубовое, Раз-
умное-1, ФК «Старт» с. Стрелецкое, 
Октябрьский; группа 2 – Бессоновка, 
Разумное-2, Красный Октябрь, Май-
ский). Главный судья соревнований 
– С.И. Рядинский.

Первое место заняла команда ФК 
«Старт» с. Стрелецкое, второе место 
– команда «Разумное-2» и третье ме-

сто – команда «Красный Октябрь».
Команда ФК «Старт» с. Стрелец-

кое будет представлять Белгород-
ский район в областном турнире 
по футболу «Кожаный мяч», где 
разыгрывается путевка в Геленджик 
(Краснодарский край). Пожелаем 
нашей команде удачи!

А. ТЕЛИТЧЕНКО,
специалист по молодежной

политике, физической культуре
и спорту администрации

Стрелецкого
сельского поселения 

Кожаный мяч
Лучшие футболисты – из Стрелецкого 

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

На правах рекламы.

«На дороге к счастью 
всегда пробки». 

Сергей ФЕДИН

Отчетный концерт

Памяти
защитников

Родины

БЕСПЛаТНыЕ оБъЯВЛЕНИЯ 

ПРоДаЁтсЯ  д ом  в  п .  ком -
сомольский (не новостройка), т. 
8-920-562-92-91.

П Р о Д а Ё т с Я  « М и т с у б и с и -
рефрижератор», 1995 г., «Митсубиси 
Делика», 1989 г., т. 8-951-140-92-25.

ПРоДаЁтсЯ земельный пай, 4,2 га, п. 
кульбаки, т. 8-905-673-01-29.

ПРоДам новые механические соко-
выжималки по 200 руб., п. Дубовое, 
т. 8-951-144-42-49.

ПРоДам земельный участок, хутор 
Ближний, ул. Луговая, 22,8 сотки, т. 
8-915-527-46-35.
ПРоДам автомобиль ЗИЛ 130, 
термобудка, бензин-газ (метан), т. 
8-915-527-46-35.

На правах рекламы.


