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Развитие Белгородского района 
– как социально ориентированного, 
удобного для жизни – требует по-
стоянного внимания администрации 
района к вопросам размещения 
наружной рекламы на территории 
муниципального образования. о 
том, как в районе реализуется при-
нятая в 2013 году правительством 
региона концепция развития на-
ружной рекламы в Белгородской 
области на 2013-2025 годы, газете 
«Знамя» рассказал глава админи-
страции Белгородского района а.Н. 
СеРГиеНко.

 – Александр Николаевич, во-
просы развития рынка наружной 
рекламы постоянно обсуждаются в 
администрации нашего района, что 
свидетельствует о повышенном 
внимании к этой сфере. Сейчас, 
как известно, на территории Бел-
городского района рынок наружной 
рекламы реформируется. Расска-
жите, что представлял из себя 
этот рынок до начала изменений?

– До начала изменений рынок 
наружной рекламы характеризо-
вался отсутствием единой полити-
ки района в размещении средств 
наружной рекламы и оформлении 
территорий, что обусловливает 
стихийных характер реализации ре-
кламных возможностей территории 
района. Кроме этого, рынок на-
ружной рекламы характеризовался 
отсутствием утвержденной схемы 
размещения рекламных конструк-
ций вдоль автомобильных дорог 
регионального и муниципального 
значения на территории района.

– При администрации района 
создан Совет по рекламе. Какие 
задачи он выполняет? 

– Задачи Совета следующие: 
согласование мест размещения 
рекламных конструкций с учетом 
муниципальной Концепции раз-
мещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением ад-
министрации Белгородского райо-
на от 30 сентября 2013 года № 170, 
борьба с незаконно установленны-
ми конструкциями, организация 
периодических объездов мест раз-
мещения рекламных конструкций 
на территории района, согласо-
вание макетов наружной рекла-
мы, которая будет размещаться в 
районе. Совет также контролирует 
заполнение свободных полей со-
циальной рекламой, рассматри-
вает обращения граждан о фактах 
размещения неэтичной рекламы, 
выносит рекомендации рекламо-
распространителям о недопущении 
размещения неэтичной рекламы, 
разрабатывает рекомендации по 
стратегии развития художественно-
го и рекламно-информационного 
оформления района, а также вы-
полняет другие задачи.     

– Что подразумевают нововве-
дения на рынке наружной рекламы 
в нашем районе, какие цели пре-
следуют? 

Новая реклама

– Нововведения на рынке наруж-
ной рекламы подразумевают замену 
устаревшего формата 3*6 м на более 
новые, современные форматы рас-
пространения наружной рекламы, 
такие, как ситиборды, скроллеры, 
сити-форматы, пилларсы. Ново-
введения также подразумевают 
приведение в соответствие нормам 
ГОСТ Р52044-2003 «Наружная ре-
клама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских 
поселений» всех установленных в 
районе рекламных конструкций.

Таким образом, на территории 
нашего района будут установлены 
современные щиты в соответствии 
со схемой размещения рекламных 
конструкций. Будет достигнута 
основная цель реформирования 
рынка наружной рекламы – фор-
мирование единых подходов к раз-
витию районного рынка наружной 
рекламы, а также его частей на 
территориях поселений района 
и активизация конструктивного 
сотрудничества всех участников 
рекламного рынка.   

– Каким образом старые форма-
ты будут заменены на новые, более 
технологичные?

– С рекламораспространителями 
района планируется провести сове-
щание по вопросу реформирования 
рынка наружной рекламы, на ко-
тором будет предложено заменить 

устаревший формат рекламных 
конструкций типа билборд на со-
временные технологичные форма-
ты типа ситиборд, скроллер.    

– Важный момент в реформи-
ровании рынка наружной рекламы 
– развитие социальной рекламы. 
Расскажите об этом подробнее: 
как будут проводиться конкурсы, 
как в этом смысле будет осущест-
вляться взаимодействие власти, 
бизнеса и общества?

– Проведение конкурсов на 
территории Белгородского района 
регламентировано Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе». В соответствии 
со статьей 10 этого закона заклю-
чение договора на распространение 
социальной рекламы является обя-
зательным для рекламораспростра-
нителя в пределах пяти процентов 
годового объема распространяемой 
им рекламы. Заключение такого 
договора осуществляется в поряд-
ке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

Что касается взаимодействия 
власти, бизнеса и общества, то 
социальная реклама призвана спо-
собствовать гуманизации общества 
и формированию его нравственных 
ценностей путем диалога бизнеса и 
власти. Стоит отметить, рекламо-
распространители нашего района 
всегда готовы оказать содействие в 

размещении социальной рекламы 
в рамках реализуемых в районе 
духовно-нравственных проектов.  

– Как в нашем районе налажен 
механизм по недопущению на ры-
нок некорректной и неэтичной 
рекламы?

– Сотрудниками администрации 
Белгородского района проводятся 
регулярные объезды территории 
муниципального образования с це-
лью выявления фактов размещения 
на рекламных конструкциях некор-
ректной и неэтичной рекламы. 

Советом по рекламе при ад-
министрации района проводится 
работа с обращениями граждан 
по неэтичной рекламе и выно-
сятся рекомендации рекламора-
спространителям о недопущении 
размещения такой рекламы на 
территории района. Разработан 
«Белгородский этический кодекс 
рекламной практики», который 
призван не допустить распростра-
нения в районе некорректной и 
неэтичной рекламы.     

– Как известно, в конце апреля 
исчезли рекламные вывески с фаса-
да универмага «Маяк» в Белгороде. 
То есть реклама на зданиях тоже 
претерпевает изменения. Есть 
ли аналогичные примеры в нашем 
районе?

– Да, примеры, несомненно, 
есть и у нас. В мае этого года 
управлением архитектуры Белго-
родского района отработана целая 
группа зданий в поселке Северный 
– с фасадов коммерческих зданий, 
непосредственно выходящих на 
транспортную магистраль М-2 
«Крым», убрана несанкциони-
рованная реклама в виде старых 
баннеров, аппликаций на окнах 
и фасадах. В скором времени ее 
заменят светодиодные рекламные 
конструкции, соответствующие со-
временным эстетическим и техни-
ческим требованиям и прошедшие 
необходимый этап согласования. 

– Какие требования появились к 
рекламным вывескам на фасадах 
зданий?    

– Прежде всего, это требования 
к правильному композиционному 
заполнению фасада здания наруж-
ной рекламой, которая не должна 
скрывать выгодные архитектурные 
элементы здания, заложенные в 
проект: витражи, оконные проемы, 
консоли, колонны и графические 
элементы. Очевидно и то, что ре-
клама должна шагать в ногу со 
временем. Применение новых видов 
городской наружной рекламы – све-
тодиодные экраны, проекционная 
реклама на фасаде, всевозможные 
световые короба – приветствуются 
в районе. Вопрос качества рекламы, 
ее соразмерности, эстетической вы-
разительности и информативности 
будет находиться на контроле адми-
нистрации Белгородского района.

– Благодарю Вас за беседу.
Д. НИКИПЕЛОВА

Газета «Знамя» вошла в число 
победителей и лауреатов Всерос-
сийского конкурса средств массо-
вой информации «Патриот России» 
за серию материалов «Моя малая 
Родина», рассказывающих о сёлах 
и посёлках нашего района, их про-
шлом и настоящем.

Наши журналисты Людмила 
Дробнова и Лариса Ермолина будут 
награждены знаками отличия кон-
курса – дипломами в номинации 
«С чего начинается Родина». На-
граждение состоится в конце июня 
в Нижнем Новгороде в Нижего-
родском Кремле в Большом зале 
администрации губернатора.

В церемонии примут участие 
руководитель Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-
муникациям М.В. Сеславинский 
и губернатор Нижегородской об-
ласти В.П. Шанцев.

Наш корр.

Конкурс
«Знамя» –

в числе
победителей!

Поздравления и материал о Дне 
социального работника читайте 

на стр. 2 «Знамени».

8 июня –
День социального

работника
Уважаемые работники
и ветераны социальной

службы!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником! 
Ваш праздник – свидетельство 

особого внимания государства и 
общества к деятельности органов 
социальной защиты и признания 
значимости вашего труда, в центре 
внимания которого – человек и 
забота о нем.

В системе социальной защиты 
населения Белгородского района 
сегодня трудятся люди с высоким 
чувством ответственности, отдаю-
щие свою энергию и душевные 
силы на благо тех, кто нуждается 
в помощи и поддержке.

Вы привносите в жизнь идеалы 
справедливости и милосердия, да-
рите людям веру в добро и надежду 
на будущее. Ваши человеческие и 
профессиональные качества, чут-
кость и сострадание способствуют 
созданию атмосферы доброты и 
милосердия.

Верим, что вашу работу всегда 
будут отличать высокий професси-
онализм, чуткость и сострадание. 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в вашей благородной 
деятельности и благополучия во 
всем.

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района
Г. ШИПУЛИН,

депутат областной Думы,
член фракции 

«Единая Россия»
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8 июня – День социального работника

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником. Он поистине 
особый, так как служба ми-
лосердия имеет свою давнюю 
историю и свои традиции. И 
это совершенно закономерно, 
что среди наших социальных 
работников большинство – 
женщины. Ведь именно они 
всегда неравнодушны к чу-
жому горю, раньше чувствуют 
беду и трудности и всегда пер-
выми спешат на помощь.

Сама природа определила 
великое предназначение жен-
щины – нести в себе жизнь. 
Но женщина-социальный ра-
ботник – это поистине герои-
ческий человек, который не 
только выполняет свои функ-
ции, но и делает всё, чтобы не 
допустить нового горя, помочь 
больным, малоимущим.

К сожалению, нынешняя 
жизнь обострила многие со-
циальные проблемы, которые 
больше всего затронули пре-
старелых людей и детей.

Очень хочется, чтобы как 
можно меньше людей стра-
дало различными недугами, 
а взрослые дети не оставляли 
без внимания своих родите-
лей, подаривших им когда-то 
жизнь. Но коль такое слу-
чается, радует всё-таки то, 
что есть у нас социальные 
работники, не оставляющие 
в беде страдающих. За это 
вам огромная благодарность 
и низкий поклон.

Желаю вам всем счастья, 
здоровья, благополучия и 
надежд на то, что благодаря 
нашей женской мудрости, 
любви и милосердию сможем 
изменить жизнь к лучшему.

Е. СЕНАТОРОВА,
депутат Государственной 
думы РФ шестого созыва

Уважаемые
социальные
работники!

Примите самые теплые по-
здравления с вашим професси-
ональным праздником – Днём 
социального работника!

В этот день мы чествуем 
представителей благородней-
шей профессии, которые не на 
словах, а на деле демонстри-
руют лучшие качества души 
человека – бескорыстие, ми-
лосердие, самоотдачу. Здесь не 
может быть случайных людей, 
это – труд по призванию. Он 
по плечу только избранным, 
тем, кто целиком отдает себя 
заботе о других. 

Несомненно, социальный 
работник – не просто профес-
сия, это, скорее, образ жизни, 
состояние души. Ваша по-
мощь адресована ветеранам, 
инвалидам, пожилым людям, 
детям, многодетным семьям 
и всем, кто оказывается в 
трудной жизненной ситуации. 
Судьба этих людей и решение 
их проблем во многом зависят 
от вашего профессионализма, 
доброго участия и вниматель-
ного отношения к ним.

Сердечно благодарю всех 
работников отрасли за пре-
данность своему делу, же-
лание и умение работать! 
Здоровья вам, благополучия, 
оптимизма, неиссякаемой 
энергии и успехов в благо-
родном труде!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской 
областной Думы 

Уважаемые
работники

социальной сферы!

– Мне интересно работать 
с людьми, – говорит главный 
специалист отдела клиентской 
службы управления социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации района Светлана 
Скиданова. – Все люди раз-
ные, к каждому нужно найти 
подход. Мне радостно, если 
клиент остается доволен об-
служиванием, получает ис-
черпывающие ответы на свои 
вопросы, благодарен нам.

Шесть лет назад Светлана 
Михайловна пришла работать 
в отдел по назначению детских 
пособий управления ведущим 
специалистом. Но ей нравит-
ся учиться, познавать новое в 
социальной работе. Она сама 
предложила свою кандидату-
ру, когда формировался отдел 
клиентской службы. И не жа-

леет об этом.
– Я всегда чувствую под-

держку начальника отдела 
клиентской службы Юлии Ев-
геньевны Леоновой, к которой 
можно обратиться с любым 
вопросом по работе, – про-
должает моя собеседница. – 
Это немаловажно, потому что 
спектр вопросов, с которыми 
к нам обращаются люди, ши-
рокий.

Главного специалиста управ-
ления С.М. Скиданову, как 
отозвались о ней её коллеги, 
отличают добросовестность, 
компетентность, отзывчивость 
и тёплая улыбка.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: главный спе-

циалист отдела клиентской 
службы С.М. Скиданова.

Фото автора

В улыбке – частичка
душевного тепла

В Белгородском районе рас-
положено большое количество 
массивов ИЖС, в которых на-
считывается более 23 тысяч зе-
мельных участков.

Масштабность и темпы строи-
тельства выводят на первый план 
вопросы создания комфортных 
условий для строительства и даль-
нейшего проживания, включая 
организацию сбора, вывоза и 
утилизации отходов.

На данный момент на террито-
рии района заключено порядка 33 
тысяч  договоров на вывоз твердых 
бытовых отходов, что составляет 
только 80 процентов от общего ко-
личества домовладений. Однако,в 
районах ИЖС этот показатель 
значительно ниже и составляет 40 
процентов, что влечет за собой си-
стематическое нарушение правил 
благоустройства и приводит к пла-
чевному санитарному состоянию 
населенных пунктов и снижению 
качества жизни.

Администрацией Белгородского 
района разработан и реализуется 
проект по оптимизации сбора и 
вывоза ТБО в городских и сель-
ских поселениях, направленный 
на создание и развитие инженер-
ной и социальной инфраструкту-
ры районов новой застройки. От 
этого зависят чистота и порядок 
в микрорайонах, экологическая 
безопасность населения.

Происходит переход управляю-
щих компаний на индивидуаль-
ный вывоз мусора. Идеальным 
вариантом при таком подходе 
является индивидуальный контей-
нер, позволяющий изолировать 
отходы от диких и домашних 
животных, влияния окружающей 
среды.

На территории района созданы  
и работают специализированные 
организации, осуществляющие 
сбор и вывоз ТБО в населенных 
пунктах: ООО «ТК Экотранс», 
ООО «УКЖФ п. Майский», «УК 
п. Октябрьский», ООО «Управля-
ющая компания жилищным фон-
дом».  В этих организациях можно 
не только заключить договора на 
вывоз отходов, но и приобрести 
индивидуальный контейнер.

Для утилизации отходов ис-
пользуются специальные поли-
гоны, где мусор уплотняется и 

Экология

Чистота и порядок зависят
от всех нас

происходит его захоронение. Это 
осуществляется на специально 
выделенных участках, обученным 
персоналом с необходимым техни-
ческим оснащением. Кроме того, 
на действующих полигонах преду-
смотрена сортировка отходов, что 
позволяет часть из них отправлять 
на вторичную переработку, в част-
ности, пластиковые бутылки.

На территории Белгородского 
района существуют 3 полигона: (в 
п. Октябрьский, с. Стрелецкое, п. 
Разумное) общей площадью более 
70000 м2. На полигонах имеется 
специальная техника, такая, как 
бульдозеры, трактора, самосвалы 
и мусоровозы.

Люди относятся с понимани-
ем и одобрением к реализации 
администрацией Белгородского 
района проекта по оптимизации 
сбора и вывоза ТБО в городских 
и сельских поселениях, помимо 
заключения договоров на вывоз 
ТБО приобретают индивидуаль-

ные контейнеры, как, например, 
жительница п. Новосадовый На-
талья Анатольевна Матюхина.

Необходимо помнить, что каж-
дый из нас – это деталь единого 
механизма, от которого зависит 
нормальная жизнедеятельность 
всего Белгородского района. От 
нашей ответственности, от на-
шего соблюдения простых норм 
и правил зависит чистота город-
ских и сельских поселений, в 
которых будут жить наши дети. 
Администрация Белгородского 
района выражает надежду, что на-
селением района будет заключено 
100 процентов договоров на вывоз 
ТБО и приобретено соответствую-
щее количество индивидуальных 
контейнеров. Это существенно 
улучшит санитарное состояние 
поселений.

Отдел
экологической безопасности

На снимке: Н.А. Матюхина.
Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Белгородстат
сообщает

Недавно свое девяностолетие 
отметили ветераны Великой 
Отечественной войны житель 
села Нехотеевка Н.Р. Качурин, 
а также Т.П. Карпенко из с. 
Бессоновка и К.Н. Кальницкая 
из с. В. Лопань. 

Юбиляров поздравили пред-
ставители управления соци-
альной защиты населения 
администрации района, гла-
вы местных администраций, 
школьники. Именинникам 
вручили подарки, цветы, в их 
адрес звучали самые лучшие 
пожелания.

Наш корр.

Юбиляры

Наилучшие
пожелания

Среднемесячная заработная 
плата работников крупных и 
средних предприятий (кроме 
субъектов малого предпри-
нимательства) без выплат 
социального характера за 
январь-март 2015 года в Бел-
городском районе сложилась 
в размере 24163,4 рубля, что 
на 6,8% больше, чем за анало-
гичный период 2014 года. 

Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) крупных 
и средних предприятий за 
январь-март 2015 года в Бел-
городском районе составила 
17594 человека, что на 2,5% 
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель

подразделения
Белгородстата

в Белгородском районе 

О заработной
плате

на крупных
и средних

предприятиях 
района в январе-
марте 2015 года
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Телевизионное
вещание

Универсиада

На старте студенты и преподаватели

День животновода

В среду на специально оборудо-
ванной лесной поляне недалеко от 
села Ерик собрались лучшие работ-
ники животноводческой отрасли 
предприятия.

Директор ФГБНУ «Белгородский 
НИИСХ» С.И. Тютюнов поблагода-
рил коллег за нелегкий труд:

– Работа в животноводстве – 
большая ответственность. Радует, 
что наших людей отличает такое 
качество, как трудолюбие. Работая 
эффективно, с самоотдачей, вы 
вносите немалый вклад в развитие 
сельского хозяйства не только наше-
го региона, но и в целом по России. 
В этой отрасли нам удалось достичь 
хороших результатов, в нынеш-
нем году перед нами стоит задача 
приумножить достигнутое.

На сегодняшний день поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйстве 
насчитывает более 1700 голов. Рас-
тет количество фуражных коров. 
На начало 2015 года дойное стадо 
составило 632 головы. Валовое 
производство молока за 2014 год 
достигло 5,2 тыс. тонн, что выше 
уровня 2013 года на 402 тонны. На-
дой на одну фуражную корову при 
жирности 4% составил 8258 кг, на 
14,3% выше среднерайонного по-
казателя. Среднесуточный прирост 
живой массы ремонтного молодняка 
– 792 грамма, выход телят на сто 
коров – 91%. С начала текущего 
года валовой надой молока составил 
2086 тонн, продуктивность одной 
фуражной коровы – 3301 кг при 
жирности 4%. Улучшилось качество 
молока. Успешно реализуется задача 
по производству конкурентоспособ-

Спасибо за труд и вкусное молоко!

В Белгородском научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства в первую неделю июня, по сложившейся традиции, от-
метили День животновода. 

ной продукции. Особое внимание 
уделяется соблюдению технологии 
кормления животных, качеству заго-
тавливаемых грубых и сочных кор-
мов, санитарной культуре рабочих 
мест, внедрению современных ме-
тодов диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний животных. 
Налажены рынки сбыта продукции, 
предприятие успешно сотрудничает 
с Прохоровским заводом по произ-
водству сыров «Хохланд».

Среднемесячная заработная плата 
операторов машинного доения и 
телятниц – 32 тысячи рублей. 

Председатель Белгородского об-
ластного комитета профсоюза ра-
ботников АПК, депутат областной 
Думы Н.Н. Чуприна, руководитель 
комитета по развитию агропромыш-
ленного комплекса администрации 
района А.Н. Гриднев, председатель 
Муниципального совета района 
С.И. Тишин подчеркнули значи-

мость труда животноводов, по-
здравили коллектив с праздником 
и пожелали дальнейших успехов в 
труде, счастья, здоровья и семейного 
благополучия. За высокие произ-
водственные показатели лучшим 
труженикам Ериковского молочного 
комплекса, Белгородской молочно-
товарной фермы, отделения № 2 
– операторам машинного доения, 
телятницам, слесарям, водителям, 
главному зоотехнику-селекционеру, 
ветеринарному врачу и другим спе-
циалистам животноводческой отрас-
ли сельхозпредприятия, – вручили 
почетные грамоты и благодарности, 
денежные премии и ценные по-
дарки. И, конечно же, в этот день 
не обошлось без музыкальных по-
дарков – для виновников торжества 
звучали любимые песни, веселые и 
лирические.

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Уважаемые телезрители! В 
преддверии вступления в силу 
соглашения «Женева-06», в соот-
ветствии с которым большинство 
стран Европы осуществляют пе-
реход с аналогового на цифровое 
вещание, в Белгородской области 
осуществляются мероприятия по 
сохранению аналогового теле-
визионного вещания в новых 
условиях. 

В период с 1 по 17 июня 2015 
года трансляция телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Пе-
тербург-5 канал», «Россия К», 
«ТВ Центр-Москва» на объ-
ектах вещания Белгородским 
филиалом ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (далее – Филиал), 
расположенных в вашем районе, 
возможно будет переведена на 
новый телеканал. 

В случае сбоя в трансляции 
каналов для возобновления про-
смотра вам необходимо произве-
сти повторную настройку телека-
налов на ваших телеприёмниках. 
Более подробную информацию о 
трансляции телеканалов Вы мо-
жете получить в Центре консуль-
тационной поддержки Филиала 
по телефону 55-66-77 или по 
адресу: г. Белгород, ул. Мокроу-
сова, д. 6.

И. ЛАЗАРЕВ,
заместитель начальника

департамента по внутренней
политике – начальник
управления массовых

коммуникаций
и общественных отношений 

департамента внутренней
и кадровой политики
Белгородской области

о продолжении 
приёма

аналогового
сигнала

«Народная экспертиза» начи-
нает приём обращений о наруше-
ниях экологической обстановки 
в Белгородской области.

Сообщить о появлении не-
санкционированных свалок бы-
товых отходов, пале травы, бра-
коньерстве и других нарушениях 
в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды 
теперь можно на сайте «народ-
эксперт.рф» в разделе «Эколо-
гия» или по телефону «горячей 
линии» (4722) 34-00-46. Ин-
формация будет направляться 
ответственным службам для 
проверки изложенных фактов и 
устранения нарушений.

В разделе «Экология» будут 
систематизироваться и обнов-
ляться сведения об экологи-
ческой обстановке в районах 
Белгородской области. Ис-
пользуя экологическую кар-
ту региона, каждый житель 
Белогорья может не только 
размещать сообщения, но и 
отслеживать, какие меры пред-
принимаются по устранению 
выявленных нарушений.

И. ПОЧЕРНИНА,
заместитель начальника

отдела по взаимодействию
с институтами гражданского 

общества
ОАУ «Институт региональной

кадровой политики»

Открыта
«горячая
линия»

На стадионе Белгородского аграр-
ного университета прошел спортив-
ный праздник, посвященный за-
крытию студенческой универсиады. 
Соревновались факультеты вуза, 
студенческие общежития, прошла 
спартакиада «Здоровье» среди пре-
подавателей и сотрудников учебного 
заведения. 

В спартакиаде «Здоровье» препо-
даватели и сотрудники всех струк-
турных подразделений университета 
состязались в восьми видах спор-
та (волейбол, шахматы, русские 
шашки, дартс, настольный теннис, 
плавание, пулевая стрельба и пляж-
ный волейбол). Победителем стала 
команда административно-научного 
подразделения, второе место заняла 
команда технологического факульте-
та, третье – агрономического.

Среди студенческих общежитий 

первое место заняла команда обще-
жития № 5, на втором – команда 
общежития № 6, на третьем – ко-
манда общежития № 2.

Ректор университета А.В. Ту-
рьянский вручил грамоты актив-
ным участникам, дипломы, кубки 
и памятные подарки победителям и 
призерам соревнований.

С показательными выступлениями 
на арену стадиона вышли студенты, 
занимающиеся в учебно-спортивных 
группах айкидо (тренер – вице-
чемпион Европы, обладатель черного 
пояса Олег Бекетов) и кикбоксинга 
(тренер – мастер спорта России, 
серебряный призер Чемпионата Ев-
ропы Александр Пойдунов).

И. ПАСТУХОВА,
заведующая центром музейной, 

информационной и методической 
работы аграрного университета

По версии следствия, третье-
го июня 2015 года трое рабочих 
ООО «Белая птица – Белгород» 
осуществляли ремонтные рабо-
ты на канализационно-насосной 
станции мокрого типа. Один из 
мужчин упал прямо в колодце, 
двое других приняли меры к его 

спасению, однако, находясь вну-
три, выбраться из колодца не 
смогли. Прибывшая на место про-
исшествия бригада скорой помощи 
констатировала смерть рабочих. 

По данному факту следственным 
отделом по Белгородскому району 
Следственного комитета Россий-

Происшествие

В Разумном погибли трое рабочих
Третьего июня в поселке Разумное произошла трагедия. Со-

общение о ней поступило в правоохранительные органы в этот 
день около 12 часов.

ской Федерации по Белгородской 
области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК 
РФ (нарушение правил безопас-
ности при ведении иных работ, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц). Тела 
погибших направлены на вскры-
тие для установления причины 
смерти. Проводятся следствен-

ные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Отметим, что одному из погиб-
ших мужчин было 36 лет, второму 
– 50, третьему – 43 года.

По материалам пресс-службы 
Следственного управления

Следственного комитета РФ
по Белгородской области
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Жительница села Нижний ольшанец Н.а. 
НеЖеНСкаЯ написала письмо в редакцию 
газеты «Знамя»: «Многоуважаемая редак-
ция! К вам обращается многодетная мать, 
воспитывающая двоих детей-инвалидов. 
Один мой сын прошел службу, исполнял 
воинский долг в условиях чрезвычайного по-
ложения при вооруженных конфликтах на 
территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации. 

В Белгородском районе я проживаю с 1957 
года. Здесь я родилась и до сих пор живу. В 
1979 году пришла работать в совхоз «По-
беда» дояркой, затем совхоз перешел в ОАО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Побе-
да». Из «Победы» я вышла на пенсию. 

Когда я работала в совхозе «Победа», мне 
по заявлению, в котором я просила о выделе-
нии земельного участка и жилья, по решению 
рабочего комитета дали жилье и землю для 
ведения подсобного хозяйства. Двадцать 
пять лет я пользовалась огородом. 20 мая 
2007 года землеустроитель сделал границу 
межевания с соседями, но по семейным об-
стоятельствам я это дело не смогла довести 
до конца – были трудности с деньгами. И 
вот 16 марта 2015 года я узнаю, что мой 
огород администрация Белгородского района 
(земельный комитет) выставила на аукцион 
на продажу или в аренду на три года. От-
правили женщину, чтобы она нашла бабуш-
ку, которая сеет огород (то есть – меня). 
Я огород заскородила, под зиму посадила 
лук, чеснок, морковь. И эта женщина мне 
говорит: «За то, что Вы посадили, вспаха-
ли, я Вам заплачу». Я спросила: «На каком 
основании?». Ответ получила такой: «У Вас 
самозахват». Я обратилась в земельный ко-
митет. Мне ответил Дмитрий Николаевич 
Ефимов: «Можете подать в суд, но суд не 
будет на Вашей стороне». Принесла копию 
земельного дела, выписку из хозяйственной 
книги, заказала в архиве постановление и 
спросила, что делать дальше. Один говорит: 
«Не тяните время, документы сдайте на 

обновление». Другой говорит: «Зачем?».
Написала заявление на имя главы адми-

нистрации Белгородского района и все – 
тишина. Было написано заявление на имя 
губернатора области Е.С. Савченко и на имя 
В.П. Шамаева, начальника департамента 
имущественных и земельных отношений – 
заместителя председателя правительства 
области. Нет никакого ответа. 14 апреля 
приехали из администрации района. Посмо-
трели, сфотографировали и говорят: «Будем 
что-то решать». И вот 15 апреля мне зво-
нят. Спрашивают, кто мне давал дом, где 
ордер. Да кто в то время что давал? Если 
взяли за аренду деньги, то мне нечего кому 
бы то ни было платить. 

Я убедительно прошу вас помочь мне разо-
браться в этой ситуации. Неужели мой сын 
не имеет права на участок земли? Неужели 
этого права нет у детей-инвалидов? Я чем-
то должна их кормить. Или идти воровать? 
Ребенка-инвалида сопровождаю в школу в 
Белгород. Мне это обходится в 7 тысяч ру-
блей в месяц. А еще нужно купить одежду и 
все остальное. Пусть мне вернут огород. 

Заранее благодарна».
Письмо Надежды алексеевны мы от-

правили в администрацию Белгородского 
района, комитет имущественных и земель-
ных отношений. Заместитель главы адми-
нистрации района, руководитель комитета 
имущественных и земельных отношений 
З.П. аНПиЛоВа прокомментировала 
обращение Н.а. Неженской: «Комитетом 
имущественных и земельных отношений 
была запрошена необходимая информация 
из Единого государственного реестра прав 
на недвижимость и сделок с ним, государ-
ственного кадастра недвижимости, архива 
Белгородского района и администрации 
Крутологского сельского поселения. Также 
было организовано и проведено выездное 
обследование используемых Н.А. Нежен-
ской земельных участков в селе Нижний 
Ольшанец.

В результате установлено, что земель-
ный участок, расположенный по ул. При-
дорожная, 7 села Нижний Ольшанец, 
ориентировочной площадью 970 кв.м, 
используется Н.А. Неженской для ведения 
личного подсобного хозяйства. Также на 
данном участке размещены хозяйственные 
постройки и часть жилого дома, в кото-
ром она проживает. Земельный участок, 
расположенный по ул. Екатериновская, в 
районе дома № 1а села Нижний Ольшанец, 
ориентировочной площадью 2400 кв.м, 
распахан, ограждения не имеет, межевые 
знаки отсутствуют, ранее использовался, 
со слов Н.А. Неженской, для ведения 
огородничества.

Согласно полученным сведениям ЕГРП 
и ГКН установлено, что по ул. Екатери-
новская, в районе дома № 1а села Нижний 
Ольшанец сформирован земельный участок 
площадью 1800 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (без права строитель-
ства) и предоставлен в аренду физическому 
лицу сроком на 5 лет.

Право пользования указанными выше 
участками Н.А. Неженская подтверждает 
выписками из похозяйственной книги 
от 30.03.2015 года, в которых указано, 
что соответствующая запись сделана на 
основании Постановления главы адми-
нистрации Крутологского сельсовета от 
25.11.1993 года. При изучении документа-
ции похозяйственного учета, находящейся 
в администрации Крутологского сельского 
поселения, установлено, что последняя 
запись о наличии в пользовании Н.А. 
Неженской земельного участка в размере 
0,13 гектара внесена в 1993 году, адрес не 
указан. Внесенные данные подтверждены 
подписью члена хозяйства.

В соответствии с выпиской из Постанов-
ления главы администрации Крутологского 
сельсовета № 34 от 25.11.1993 года, полу-
ченной в архиве Белгородского района, за 
жителями, проживающими на территории 

Крутологского сельсовета, закрепляются 
земельные участки согласно фактическому 
пользованию. В данном документе указано: 
выдать свидетельство на право пользования 
землей Неженской Надежде Алексеевне 
(п. 375 списка жителей Крутологского 
сельсовета) без указания площади и адреса 
расположения участка. Данные о выдаче 
указанного свидетельства отсутствуют, 
Н.А. Неженской оно также не предоставле-
но. Другое документальное подтверждение 
прав на землю отсутствует.

Принимая во внимание вышеизло-
женные обстоятельства, сообщаю, что 
формирование и предоставление в аренду 
земельного участка, расположенного по ул. 
Екатериновская, в районе дома № 1а, осу-
ществлялось в соответствии с действующим 
законодательством РФ. На момент предо-
ставления земельного участка он относился 
к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, поскольку 
правоустанавливающие и правоудостове-
ряющие документы на данный участок у 
Н.А. Неженской отсутствуют.

Дополнительно сообщаю, что предостав-
ление земельного участка, расположенного 
по ул. Екатериновская, в районе дома № 1а 
села Нижний Ольшанец, осуществлялось в 
соответствии с требованиями Земельного 
кодекса и соблюдения принципа равного 
доступа граждан к предоставлению земель-
ных участков. Так, 16 мая 2014 года в «Эко-
номической газете «Приват-аукцион» было 
опубликовано извещение о возможном 
предоставлении данного земельного участ-
ка. Н.А. Неженская была вправе с иными 
лицами подать заявление на предоставле-
ние земельного участка. Однако данное 
заявление Н.А. Неженской не было подано 
и земельный участок был выделен в аренду 
в соответствии с требованиями земельного 
законодательства иному лицу».

Подготовила к печати
Д. НИКИПЕЛОВА

В минувший вторник в Политотдельской 
начальной школе-детском саду прошел урок 
энергосбережения. Мероприятие провели 
сотрудники Белгородского РЭС – техник 
отдела маркетинга и взаимодействия с 
клиентами М.С. Шутеева и старший ма-
стер А.А. Бобылев. Малышам рассказали 
основные правила электробезопасности, а 
также о том, как эффективно использовать 
электроэнергию. На память дети получили 
сувениры, тематические книги и игры.

Самое интересное ждало детсадовцев 
впереди. Во двор образовательного учреж-
дения заехал электромобиль, прибывший в 
Белгородскую область в рамках эстафеты 
«Автопробег энергоэффективности». Сна-
чала мальчишки и девчонки узнали, как 
машина устроена, как заряжается, а потом 
с удовольствием прокатились.

По словам Андрея Бобылева, филиал 
ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 
принял эстафету «Автопробег энергоэффек-
тивности» 1 июня. До этого она прошла в 
Брянском, Орловском и Курском филиа-
лах. После мероприятия в нашем районе 
электромобиль отправился в детские сады 
и школы других районов области. 

Д. НИКИПЕЛОВА
Фото автора

Филиал
ОАО «МРСК Центра» – 

«Белгородэнерго»

С ветерком…
на электромобиле!

Старшим мировым судьей района на-
значен Артем Павлович ПОЛОВНЕВ, 
сменивший на этом посту Оксану Ана-
тольевну ЗИНОВЬЕВУ.

С 2011 года Артем Павлович По-
ловнев работал помощником судьи в 

Свердловском районном суде г. Белго-
рода, затем в Белгородском областном 
суде. В марте 2014 года был назначен 
на должность мирового судьи судебно-
го участка № 3 Белгородского района 
Белгородской области.

каДРы. НаЗНаЧеНиЯ

В администрации Белгородского района 
продолжается реализация проекта «Орга-
низация курсов по повышению правовой 
грамотности малого и среднего бизнеса на 
территории Белгородского района».

В рамках курсов пройдет семинар с участи-
ем руководителей структурных подразделе-
ний администрации Белгородского района.

На семинаре планируется рассмотреть во-
просы, связанные с обновлением земельного 
законодательства в части предоставления 
земельных участков для коммерческих це-
лей, подготовкой документов для получения 

разрешения на строительство, защитой прав 
предпринимателей, воинским учетом и брони-
рованием граждан, пребывающих в запасе.

Семинар пройдет 10 июня 2015 года в 10.00 
в большом зале администрации Белгородско-
го района, г. Белгород, ул. Шершнева, 1а.

Приглашаем предпринимателей Белгород-
ского района.

Запись и справки по тел. 26-44-53.
В. КАЛИНИНА,

руководитель комитета
экономического развития

администрации района 

Приглашение

Курсы для малого
и среднего бизнеса

В соответствии с постановлением Избира-
тельной комиссии Белгородской области от 
20 мая 2015 года № 146/1087 «О поощрении 
организаторов выборов области по итогам 
проведения Всероссийского Дня молодого 
избирателя в 2015 году» Благодарностью 
Избирательной комиссии области за целе-
направленную и эффективную работу по 
организации и проведению Всероссийского 
Дня молодого избирателя в 2015 году, креа-
тивный и новаторский подход к реализации 
мероприятий, применение новых форм рабо-
ты с молодыми избирателями в целях форми-

рования их правовой культуры, повышения 
социальной и электоральной активности и 
гражданской ответственности молодых и 
будущих избирателей, в рамках реализации 
Молодежной электоральной концепции, 
утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, 
поощрена избирательная комиссия Белго-
родского района. 

О. ГОКОВА, 
главный специалист избирательной

комиссии района

Поощрение

Благодарность –
избирательной комиссии района

Письмо в редакцию

Вернут ли огород?

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.

Уважаемые собственники и наниматели
жилья, находящегося на территории

п. Разумное, с. Беловское под управлением 
ооо «Управляющая компания

жилищным фондом»!
В связи с увеличением стоимости на энерго-

ресурсы, материалы, ГСМ, изменением индек-
са потребительских цен (уровня инфляции) за 
2014 г. по Белгородской области, на основании 
данных Территориального органа Федеральной 
службы Государственной статистики по Белго-
родской области тариф на содержание жилья 
увеличится на 10,5% с 01 июля 2015 г.

Полная информация размещена на офици-
альном сайте предприятия: uk-razumnoe.ru.

Администрация ООО «Управляющая 
компания жилищным фондом»

На правах рекламы.

ООО «Коммунальщик» сообщает, что 
приказом Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгород-
ской области от 28 ноября 2013 года № 
12/8 с 01 января 2014 г. тариф на услугу по 
утилизации (захоронению) с 01 июля 2015 
г. по 31 декабря 2015 г. утверждён в размере 
51 рубль 50 копеек за 1 м3 для всех групп 
потребителей.

В связи с повышением стоимости на энер-
горесурсы, материалы, ГСМ, изменением 
индекса потребительских цен (уровня инфля-
ции), на основании данных Территориального 
органа Федеральной службы Государственной 
статистики по Белгородской области тариф на 
вывоз твёрдых бытовых отходов от собствен-
ников частных домов и земельных участков, 
обслуживаемых предприятием, увеличится на 
10,5% с 01 июля 2015 г.

Администрация ООО «Коммунальщик»
На правах рекламы.
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Учебные сборы-2015

С юбилеем,
школа искусств!

Краснооктябрьская детская школа 
искусств отметила 30-летний юбилей. 
Учреждение пришли поздравить дирек-
тор областного учебно-методического 
центра по художественному образо-
ванию Т.Ф. Белокурова, начальник 
управления культуры администрации 
района Ю.В. Калашник, представители 
администрации сельского поселения 
и общеобразовательной школы, дру-
гие гости. На празднике выступили: 
первый директор детской школы ис-
кусств В.С. Крутько, первый директор 
местной школы Л.А. Бородина, роди-
тели учащихся и бывшие выпускники. 
Преподаватели и учащиеся школы 
искусств подготовили концертную 
программу. Праздник удался, – по-
делилась радостью директор Красно-
октябрьской детской школы искусств 
И. БУЛГАКОВА.

Встречали Троицу

С 26 по 30 мая на базах 25 
общеобразовательных организа-
ций прошли учебные сборы по 
основам военной службы. В ходе 
проведения учебных сборов юноши 
10 классов прошли обучение по 
тактической, огневой, строевой, 
физической, военно-медицинской  
подготовке, курсы по радиацион-
ной, химической и биологической 
защите, изучили общевойсковые 
уставы и основы безопасности во-
енной службы.

В последний день учебных сбо-
ров учащиеся 10 классов практико-
вались в стрельбе из малокалибер-
ного оружия, неполной разборке 
и сборке АК-47 и снаряжении 
магазина АК-47. Лучших результа-
тов в стрельбе из малокалиберного 
оружия на 50 метров добились 
И. Усков (Октябрьская школа) 
и А. Цапков (Краснооктябрьская 
школа) – из пяти патронов выбили 
по 45 очков. Самым ловким в не-
полной разборке и сборке АК-47 
стал А. Цапков (26,00 сек.), а Т. 
Лутай  (Солохинская школа) – в 
снаряжении магазина АК-47 (35,10 
сек.). 

В ходе проведения учебных 
стрельб десятиклассники встре-
тились с В.Н. Доношенко, на-
чальником 2-го отделения воен-
ного комиссариата, и казаками п. 
Октябрьский, которые приняли 

Соревновались стрелки

участие в практической стрельбе 
из малокалиберного оружия.

Для организации практических 
занятий по огневой подготовке 
было использовано спортивное 
оружие стрелкового тира спортив-
ного центра Белгородского района, 
учебные автоматы НОУ «ССК» РО 
«ДОСААФ России» Белгородской 
области и учебные патроны ОСН 
«Сокол» УФСИН России по Бел-

городской области. Занятия по 
неполной разборке, сборке АК-47 
и снаряжению магазина тридцатью 
учебными патронами проводили 
курсанты ВПК «Сокол» (Октябрь-
ская школа).

В. ВИЗИРЯКИНА,
руководитель

по огневой подготовке,
тренер-преподаватель

спортивного центра района 

Как сообщила администра-
ция ФОКа «Звездный» с. Бес-
соновки, воспитанник секции 
греко-римской борьбы Олег 
Литвиненко участвовал в 15-м 
юбилейном Всероссийском тур-
нире памяти Героя Социали-

стического Труда Н.М. Гунько. 
В весовой категории 84 кг он 
занял первое место. 

Соревнования проходили в 
Бахчисарайском районе Респу-
блики Крым. 

Наш корр.

Поздравляем!

Олег Литвиненко покорил Крым

На базе БГТУ им. В.Г. Шухова 
прошла II Спартакиада Белгородской 
области среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В Белго-
родском районе для участия в спар-
такиаде была сформирована команда 
«Дружба» в составе представителей 
различных возрастных групп.

В программе спартакиады – со-
ревнования по пулевой стрельбе, 
лёгкой атлетике, шашкам, шахматам, 
настольному теннису, дартсу, плава-
нию, армрестлингу. Наша команда 
участвовала практически во всех 
видах соревнований. Представители 
младшей возрастной группы особен-
но порадовали своих болельщиков. 
Больше всех наград своей команде 
принёс Артём Бондаренко. Он за-
нял первое место в своей возраст-
ной группе в шашках и плавании, 
второе место – в соревнованиях по 
пулевой стрельбе и третье место в со-
стязаниях по настольному теннису. 

Екатерина Барышева и Максим Бор-
щёв завоевали бронзовые награды в 
соревнованиях по пулевой стрельбе, 
Максим Барханов стал бронзовым 
призёром в соревнованиях по лёг-
кой атлетике. Иван Лопин также 
порадовал своих земляков – в своей 
возрастной группе он занял первое 
место в пулевой стрельбе и дартсе, 
завоевал бронзовую награду в сорев-
нованиях по лёгкой атлетике.

В старшей возрастной группе 
в соревнованиях по плаванию и 
лёгкой атлетике первое место занял 
Ю.А. Обернихин, он также завоевал 
бронзовую награду в соревнованиях 
по дартсу. Ю.Б. Сычук и Н.А. Ав-
лиякулов принесли нашей команде 
бронзовые награды в состязаниях по 
лёгкой атлетике. 

О. ЛЮЛИНА,
начальник УСЗН

администрации
Белгородского района 

Спартакиада

Смотр спортивных
достижений

Нечаевский сельский клуб организо-
вал интересное мероприятие на празд-
ник Святой Троицы. Дети и взрослые 
провели этот день на природе. Вспоми-
нали традиции празднования Троицы, 
играли в мяч, любовались цветущими 
растениями, наблюдали за насекомы-
ми, – сообщила В. ЕФРЕМОВА, за-
ведующая Нечаевским клубом.

Самые меткие
В ФОКе «СТАРТ» с. Стрелецкое 

состоялся турнир по баскетболу среди 

детей 2000 г.р. и младше, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Места распределились 
следующим образом: первое – у коман-
ды из п. Майский, второе – у ФОКа 
«СТАРТ» с. Стрелецкое и третье – у 
команды из п. Дубовое, – читаем в 
письме специалиста по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту администрации Стрелецкого 
сельского поселения А. ТЕЛИТЧЕН-
КО.

В финале –
стрелецкий «СТаРТ»!

И ещё одной новостью поделилась 
с нами А. ТЕЛИТЧЕНКО. В г. Строи-
тель состоялся второй отборочный (на 
уровне области) Всероссийский турнир 
по футболу «Кожаный мяч» среди де-
тей 2002-2003 г.р. Футбольная команда 
«СТАРТ» (с. Стрелецкое) обыграла ко-
манду «Строитель» и вышла в финаль-
ную часть турнира, которая состоится 
10 июня 2015 года.

Здравствуй, лето!
Накануне Дня защиты детей на улич-

ной площадке ФОКа «Старт» с. Стре-
лецкое состоялся праздник. Были ве-
селая детская дискотека, спортивные 
игры, конкурсы, – написала в редакцию 
заведующая отделом обслуживания Цен-
тральной библиотеки А. МАЛЬЦЕВА.

Был месяц май...
Накануне Международного дня защи-

ты детей в старшей группе № 1 детского 
сада № 17 с. Пушкарное проводился 
праздник «Май. Победа. Весна!», – рас-
сказала воспитатель Т. РОГАЧЕВА.

Мы – лауреаты!
В апреле педагогический коллектив 

Никольской средней школы принял 
заочное участие во Всероссийском об-
разовательном форуме «Проблемы и 
перспективы современного образования 
в России», конкурсе «Лучшая сельская 
школа-2015», который проходил в г. 
Санкт-Петербург, и стал лауреатом этого 
конкурса. Школе вручена медаль «Все-
российский конкурс «Лучшая сельская 
школа-2015».

В материалах, отправленных на кон-
курс, подведены итоги работы коллек-
тива за три года, результаты личного 

участия в различных конкурсах, олим-
пиадах, смотрах, соревнованиях обучаю-
щихся и их наставников, – сообщила 
Е. ТОРОПОВА, заместитель директора 
Никольской школы.

краснооктябрьцы –
на втором месте

Кадетский класс «Спасатели» из Крас-
нооктябрьской школы в шестой раз 
принял участие в региональном слете 
– соревнованиях  детско-юношеского 
движения «Школа безопасности». В 
этом году соревнования были посвяще-
ны 70-летней годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 25-летию 
образования МЧС России. 

Соревнования проходили в с. Без-
людовка Шебекинского района на 
базе детского оздоровительного лагеря 
«Салют». Наша команда заняла второе 
место (в младшей возрастной группе) в 
номинации «Конкурсная программа», 
– читаем в письме Л. ДОЛЖИКОВОЙ, 
заместителя директора Краснооктябрь-
ской школы.

Мы читаем!
В Крутологской библиотеке в рамках 

открытия программы летних чтений со-
стоялся литературный праздник «Летние 
приклюЧтения», – рассказала заведую-
щая библиотекой Н. ШПАК.

Стоит солдат
у обелиска Славы

В годы Великой Отечественной войны 
были мобилизованы 595 журавлевских 
отцов семейств. Они с честью сражались 
на разных фронтах войны. 198 из них 
погибли в тяжелых кровопролитных 
боях. Сейчас на территории нашего по-
селения проживает  всего два участника 
Великой Отечественной войны, – рас-
сказала А. САМОЙЛОВА, директор 
Журавлевского Дома культуры.

Дипломы, подарки
и хорошее настроение 

Щетиновская художественная само-
деятельность участвует в районном 
конкурсе мужских вокально-хоровых 
коллективов, ансамблей, солистов и 
дуэтов «Поющее мужское братство» вто-
рой год подряд. В этот раз конкурс был 
посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.
Трое солистов разных возрастных 

категорий – Д. Золотых, А. Калаев, А. 
Шеенко – раскрыли свои творческие 
способности в номинации «Солисты», в 
номинации «Дуэты» приняли участие С. 
Бахмут и Р. Афрасов, в номинации «Ан-
самбли» выступили с песней «Бравые 
солдаты» И. Грядиль, Н. Аржевикин, 
С. Бахмут, И. Ушинкин, Р. Афрасов, 
Д. Золотых, К. Карань.  

Каждый концертный номер был бла-
госклонно принят зрителями и отмечен 
бурными аплодисментами, – сообщила 
Н. КУЗЬМИНА, директор Щетиновско-
го Дома культуры.

Со всей душой –
«Русская душа» 

В Бочковском сельском клубе работает 
ансамбль «Русская душа», репертуар ко-
торого заслуживает особого внимания. 
Выступления всегда отличаются задо-
ром, творческой энергией, выдумкой, – 
поделилась с читателями В. СЛЫНЬКО, 
заведующая Бочковским клубом.

Праздник талантов
В мае в нашем образовательном 

учреждении проходит праздник «За 
честь школы», где мы чествуем лучших 
учеников и учителей, подводим итоги 
учебного года.

В этом году были отмечены 140 уча-
щихся нашей школы, победителей и 
призёров конкурсов, смотров, соревно-
ваний, олимпиад различного уровня.

От имени родителей всех поздравила 
председатель Управляющего совета шко-
лы Е.В. Зорина.

В празднике талантов участвовали 
юные певцы, актёры, танцоры, спор-
тсмены, – читаем в письме О. СОРО-
КОПЫТОВОЙ, директора Никольской 
школы.

Здравствуй,
время золотое!

В День защиты детей в рощице около 
Бессоновского Дома культуры состоя-
лась детская игровая развлекательная 
программа «Здравствуй, лето золотое!», 
– сообщила художественный руково-
дитель Бессоновского сельского Дома 
культуры М. ПАШКОВА.

С. ИЛЬИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +130 С, днем – +250С. 

Без осадков. Атм. давл. 758 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +140С, днем – +290С. 

Без осадков. Атм. давл. 754 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +170С, днем – +290С. 

Без осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
СРЕДА, 10 ИЮНЯ
Температура воздуха: ночью – +170 С, днем – +270С. 

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

6 ИЮНЯ
Восход 4.25
Заход 20.42
Долгота дня

16.17

Главный редактор П.Н. КАШИН

Благодарность

Кадастровым инженером Палагиным 
Владимиром Ивановичем, квалифика-
ционный аттестат № 31-11-83, г. Белго-
род, ул. Князя Трубецкого, 40, 308000, 
belsgk@yandex.ru, 8 (4722) 33-36-09, 
в отношении земельного участка с 
кадастровым № 31:15:1108011:9, рас-
положенного по адресу: Белгородская 
обл., Белгородский р-н, с. Таврово, 
м-н Таврово-4, ул. Лесная, 9, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельных участков. Заказчик: Литви-
ненко Алексей Иванович, Белгородская 
обл., Белгородский р-н, с. Ближнее, ул. 
Луговая, 41 (89107412210). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы 
состоится 6.07.2015 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Белгородская обл., 
Белгородский р-н, с. Таврово, м-н 

Таврово-4, ул. Лесная, 9. С проектом 
межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. 
Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, 8 
(4722) 33-36-09. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6.06.2015 г. 
по 6.07.2015 г. по адресу: г. Белгород, 
ул. Князя Трубецкого, 40. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать место-
положение границы: 31:15:1108011:11, 
Белгородская обл., Белгородский р-н, 
с. Таврово, м-н Таврово-4, ул. Лесная, 
8. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

иЗВеЩеНие 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Шакола Наталья Владимиров-
на проводит межевание своего зе-
мельного участка с кадастровым № 
31:16:0113026:10, расположенного по 
адресу: Белгородская область, г. Бел-
город, снт Строитель, уч. № 112.

Межевые работы выполняет ООО 
«Пульсар Эксперт», кадастровый 
инженер Волошенко Елена Нико-
лаевна, квалификационный атте-
стат 31-10-53.

Всем заинтересованным лицам 

предлагается прибыть для согласова-
ния границ земельного участка 8 июля 
2015 г. к 10 час. 00 мин. по адресу: 
г. Белгород, ул. Мичурина, 62а, оф. 
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.

Выражаю искреннюю благо-
дарность Андрею Владимировичу 
Скочу и фонду «Поколение» за 
покупку медицинского изделия, 
необходимого мне для хирурги-
ческой операции.

От всей души благодарю Вас за 
заботу и внимание. Дай Бог Вам 
удачи и любви.

Т. МОРОЗОВА,
с. Петропавловка

Спасибо
за помощь

В извещении о проведении со-
брания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка, 
опубликованном в газете «Знамя» 
от 27 мая 2015 г. № 63 (15387) на 
стр. 4, в шестом абзаце вместо ул. 
Восточная, 149 правильно читать 
ул. Восточная, 151.

Собрание состоится 6 июля 2015 
г. в 11 час. 00 мин.

УТоЧНеНие

На
 пр

ав
ах 

ре
кл

ам
ы.

На
 пр

ава
х р

екл
ам

ы.

РаССРоЧка ПРеДоСТаВЛЯеТСЯ БаНкоМ ооо «ХоУМ кРеДиТ ЭНД ФиНаНС БаНк»
ЛиЦеНЗиЯ № 316 БаНка РоССии оТ 15.03.2012 

Калинкина Лариса Федоровна 
проводит межевание своего зе-
мельного участка с кадастровым № 
31:15:0402024:21, расположенного по 
адресу: Белгородская область, р-н 
Белгородский, пгт Северный, ул. 
Народная, 31.

Межевые работы выполняет ООО 
«Пульсар Эксперт», кадастровый 
инженер Волошенко Елена Нико-
лаевна, квалификационный аттестат 
31-10-53.

Всем заинтересованным лицам 
предлагается прибыть для согласова-
ния границ земельного участка 8 июля 
2015 г. к 10 час. 00 мин. по адресу: г. 
Белгород, ул. Мичурина, 62а, оф. 
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.

На этой неделе в Яснозоренском 
Доме культуры  выбрали «Мисс 
юность».

В конкурсе участвовали шесть 
девочек. Каждая из них оказалась 
оригинальной. На сцене девчонки 
показали два дефиле, выступили 
с визитной карточкой, проявили 
смекалку в интеллектуальном 
и творческом конкурсах.  Они 
пели, танцевали, играли на фор-
тепиано.

Звание «Мисс юность» завоевала 
Алина Головченко (вторая слева). 
Приз зрительских симпатий полу-

чила Яна Черномазова, «Мисс та-
лант» стала Дарина Репина, «Мисс 
нежность» – Арина Шиловских, 
«Мисс очарование» – Саша Мар-
кова, «Мисс улыбка» – Оксана 
Кряковцева.

Организовала этот увлекательный 
и яркий конкурс методист Дома 
культуры Анастасия Заднеулица.

Спасибо родителям девчонок, 
которые помогали им подобрать 
костюмы, платья и атрибуты для 
праздничного шоу.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Увлекательное шоу

Сотрудниками Пограничного 
управления пресечена попытка пе-
ремещения через государственную 
границу партии сантехники произ-
водства Сингапур. В пограничной 
зоне в населенном пункте Журавлев-
ка (Россия) примерно в 70 метрах от 
государственной границы задержан 
автомобиль УАЗ-330365 под управле-
нием гражданина РФ, уроженца Бел-
городской области, который пытался 
переместить незаконным путем через 

государственную границу сантехнику 
в ассортименте (водяные насосы, 
водяные фильтры), общим объемом 
примерно 6 м3.

Проводятся мероприятия по уста-
новлению всех обстоятельств право-
нарушения. Лица, причастные к 
данным фактам, будут привлечены 
к ответственности в соответствии с  
законодательством РФ.

Пресс-служба
Пограничного управления

Алина Головченко
стала «Мисс юность»

На границе

Совершил правонарушение
в Журавлёвке

БеСПЛаТНые оБъЯВЛеНиЯ 

ПРОДАЁтСЯ дом в п. комсомольский 
(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 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.

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

ПРОДАЁтСЯ телка, 4 месяца тель-
ности, в с. Пушкарное, т.: 29-84-56; 
8-915-571-00-13.

Управление массовых коммуникаций и общественных отношений
департамента внутренней и кадровой политики области выражает

искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего 
редактора белгородской районной газеты «Знамя»

ДоДоНа Николая александровича

администрация и Муниципальный совет Белгородского района глубоко 
скорбят в связи со смертью бывшего редактора районной газеты «Знамя» 

Николая александровича ДоДоНа
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти коллеги
Николая александровича ДоДоНа

и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Ассоциация городских и районных газет

Белгородской области

МЧС информирует
Получившие травмы

доставлены в больницу
На прошлой неделе в селе Петро-

павловка опрокинулся автомобиль 
«Шевроле Круз». В результате ДТП 
пострадали водитель и пассажир 
иномарки. Оба доставлены в город-
скую больницу № 2.

В районе поселка Октябрьский 
столкнулись автомобили «Лифан» 
и «ГАЗ 322132». Водитель первой 
машины госпитализирован в город-
скую больницу № 1. 

Пожар в дачном домике
В поселке Майский, в садо-

водческом обществе «Опытник», 
произошел пожар в дачном до-
мике. Строение повреждено огнем 

на всей площади. Предполагаемая 
причина пожара – поджог. Ущерб 
устанавливается. 

Найдены
граната и мина

В поселке Северный на улице 
Олимпийская при проведении зем-
ляных работ обнаружена граната 
РГН времен Великой Отечественной 
войны. Еще один боеприпас – ми-
нометная мина 50 мм – найден 
на территории пляжа «Лазурный» 
в селе Нижний Ольшанец. Взры-
вотехнической группой поисково-
спасательной службы области грана-
та и мина изъяты и ликвидированы 
на специальном полигоне.

Наш корр.

23 мая 2015 года около 18 ча-
сов 00 минут водитель, управляя 
автомобилем «Форд Фокус», дви-
гаясь со стороны п. Томаровка в 
сторону г. Белгорода, не выдержал 
безопасную дистанцию и совершил 
столкновение с движущимся впе-
реди автомобилем «Чери Тиго». 
После столкновения «Чери Тиго» 

выехал на правую обочину по ходу 
движения и опрокинулся.

В результате ДТП в «Чери Тиго» 
пострадали несовершеннолетние 
дети 2002 и 2007 годов рождения.

А. ПЧЕЛКИН,
начальник

ОГИБДД ОМВД России
по Белгородскому району

ОГИБДД сообщает

В иномарке пострадали дети

Белгородская региональная организация Союза журналистов России 
глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной бывшего редактора 

газеты «Знамя» ДоДоНа Николая александровича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Первый заместитель председателя Белгородской областной Думы алек-
сандр Скляров выражает глубокие соболезнования и разделяет горечь невос-
полнимой утраты с родными и близкими по поводу скоропостижной смерти 
бывшего редактора газеты «Знамя» ДоДоНа Николая александровича.

избирательная комиссия Белгородского района скорбит в связи
со смертью бывшего главного редактора газеты «Знамя»

ДоДоНа Николая александровича
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

На 62-м году жизни скончался бывший главный редактор белгородской 
районной газеты «Знамя» Николай александрович ДоДоН.

коллектив редакции «Знамени» глубоко скорбит и выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

коллектив ФГБНУ «Белгородский НииСХ» глубоко скорбит в связи 
с безвременной смертью ДоДоНа Николая александровича и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.


