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В избирательной
комиссии района

На прошлой неделе состоялось 
тридцать третье заседание избира-
тельной комиссии Белгородского 
района.

Председатель избирательной ко-
миссии района В.Б. Белоусов от-
метил, что 16 июня 2015 года дан 
старт избирательной кампании 
по выборам депутатов законода-
тельного органа региона, которые 
состоятся 13 сентября 2015 года. 
Предоставление документов в изби-
рательную комиссию для регистра-
ции кандидатов, списка кандидатов 
начинается с 29 июня и завершится 
в 18 час. 00 мин. 3 августа 2015 года. 
Численность депутатов областной 
Думы в шестом созыве возрастает 
с 35 до 50 человек.

На заседании избирательной ко-
миссии района были сформированы 
рабочие группы по приему и про-
верке документов, представляемых 
гражданами, выдвигающимися кан-
дидатами в депутаты Белгородской 
областной Думы шестого созыва по 
белгородским сельским одномандат-
ным округам № 8 и № 9; по инфор-
мационным спорам и иным вопро-
сам информационного обеспечения; 
по рассмотрению заявлений, жалоб 
и обращений в период подготовки 
и проведения выборов. Были рас-
смотрены вопросы об организации 
функционирования «горячей линии» 
избирательной комиссии района с 
использованием телефонных кана-
лов связи и сайта, о перечне изби-
рательных участков, образованных 
на территории района, на которых 
будут использованы трафареты для 
самостоятельного заполнения из-
бирательных бюллетеней избира-
телями, являющимися инвалидами 
по зрению, а также об избиратель-
ных участках, на информационных 
стендах которых будут размещены 
материалы, выполненные крупным 
шрифтом и (или) с применением 
азбуки Брайля. Был утвержден план 
основных мероприятий избиратель-
ной комиссии района.

Директор Центра детского твор-
чества района О.Н. Трунова под-
вела итоги работы по повышению 
правовой культуры будущих изби-
рателей в пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием, рассказала 
о том, как прошли выборы прези-
дентов пришкольных лагерей. При-
сутствующие посмотрели фильмы о 
выборах президентов в Северной 
школе № 2 и Дубовской школе, 
информационные плакаты, вы-
полненные школьниками. 

Л. ДРОБНОВА

Дан старт!

Уважаемые жители
Белгородского района!

Администрация Белгородского 
района сообщает, что на терри-
тории района продолжается реа-
лизация проекта «Формирование 
модели муниципального управле-
ния посредством народной экс-
пертизы в Белгородском районе» 
в 2015 году. 

По итогам поступивших от 
граждан в первом квартале 2015 
года инициатив утвержден план 
мероприятий по исполнению об-
ращений граждан, поступивших 
на офлайн-площадки проекта в 
2015 году. 

Среди наиболее актуальных ини-
циатив: установка памятника на 
месте захоронения воинов, павших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. в п. Дубовое; 
открытие офиса МФЦ на терри-
тории п. Разумное; выполнение 
капитального ремонта Северной 
школы № 2 и многие другие.

Реализация проекта

Инициативы –
на благо
земляков

Бессоновка

В прошлую субботу в адми-
нистрации района состоялась 
торжественная встреча главы 
администрации района А.Н. 
Сергиенко с выпускниками 
2015 года. В нынешнем году в 
Белгородском районе 401 вы-
пускник. Из них 46 учащихся 
были награждены федеральны-
ми медалями «За особые успехи 
в учебе», 20 – получили ре-
гиональные медали «За особые 
успехи в учебе»: шесть человек 
награждены золотыми и 14 – 
серебряными медалями. 

По традиции на эту встречу 
собрались лучшие учащиеся, 
их родители, директора школ, 
главы местных администраций. 
Сначала прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации.

С приветственными словами, 
с тёплыми и искренними поже-
ланиями перед собравшимися 
выступил глава администрации 
района А.Н. Сергиенко.

Он, в частности, подчеркнул, 
что в успехах выпускников – 
совокупность заслуг учителей, 
учащихся и поддержка их ро-
дителей.

– Получив дипломы, вы, 
выпускники, входите в другую 
жизнь, – сказал Александр 
Николаевич. – Вам придется 
найти своё место в жизни, вы-
брать профессию. Эти задачи 
не из простых, но вы с ними 

Золото и серебро района

На старте большой жизни

должны справиться. Ваши зна-
ния, таланты нужны стране, 
области, району. А школа – 
необычная пора, когда жизнь 
дарит друзей, знания, останется 
светлым воспоминанием в ва-
шей памяти на всю жизнь.

Особые слова благодарности 
глава администрации района 
выразил учителям, директорам 
школ, родителям за их труд и 
достойный вклад в воспитание 
подрастающего поколения. 

Затем началась церемония 

награждения. А.Н. Сергиенко 
вручил выпускникам, облада-
телям золотых и серебряных 
медалей, Приветствия главы 
администрации района, а ро-
дителям, директорам школ, 
главам сельских и городских 
администраций – Благодар-
ственные письма.

От имени выпускников со 
словами благодарности за вни-
мание и заботу к учащимся 
школ главе района А.Н. Серги-
енко, управлению образования 

выступила Дарья  Простотина, 
учащаяся Веселолопанской 
школы, от родителей – Марина 
Николаевна Деревянкина из 
пос. Майский. 

Лейтмотивом на празднике 
звучали слова о том, что меда-
листы оправдают свое высокое 
звание учеников, добившихся 
особых успехов в школе, и 
станут достойными гражданами 
России.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

Вечер 20 июня был особенным 
для бессоновских

школьников – они получили 
аттестаты зрелости.

В этом году выпускной ве-
чер проходил в ФОКе «Звёзд-
ный».

По итогам успешной учебы 
и сдачи ЕГЭ три выпускницы, 
Зина Маркова, Юля Кулясова 
и Аня Горбатенко, получили 
аттестаты и медали федераль-
ного уровня за особые успехи 
в учении. Зина Маркова по-
лучила и медаль региональ-
ного уровня за особые успехи 
в учебе. Заветные аттестаты 
зрелости и медали девушкам 
вручили глава администрации 
Белгородского района А.Н. 
Сергиенко, председатель кол-
хоза имени Горина В.В. Тов-
стяк и директор Бессоновской 
школы З.И. Афанасьева.

«Быть горинцами очень по-
чётно и очень ответственно», 
– подчеркнул глава админи-
страции района. Это действи-
тельно так, ведь всем, кому по-

Звёздный выпускной

счастливилось родиться, жить и 
учиться на бессоновской земле, 
по жизни сопутствует удача.

Также на школьном меро-
приятии присутствовали совет-
ник губернатора Белгородской 
области, уполномоченный по 
правам ребёнка области Г.А. 

Пятых, заместитель главы ад-
министрации района, пред-
седатель комитета социальной 
политики Н.А. Кулабухова, 
глава Бессоновского поселе-
ния, заместитель председателя 
колхоза имени Горина В.М. 
Борзенков, глава администра-

ции Бессоновского сельского 
поселения Р.В. Жаворонкова, 
дочь В.Я. Горина Т.В. Товстяк, 
директор ФОКа «Звёздный» Н. 
Китляр.

Выпускной вечер продол-
жился концертной програм-
мой: выпускники пели песни, 
читали стихи, говорили слова 
благодарности своим препо-
давателям – первым учителям 
Т.Г. Зинченко и Н.В. Шкиле-
вой и классным руководите-
лям – С.Ф. Чурсиной и Е.В. 
Бондаревой.

По окончании мероприя-
тия на площади у фонтана 
состоялся флешмоб «Мечты 
сбываются».

Стоит отметить, что уча-
щиеся Бессоновской школы 
хорошо сдали единый государ-
ственный экзамен. Теперь ре-
бят ждёт череда вступительных 
испытаний в высшие учебные 
заведения. В добрый путь, до-
рогие выпускники!

И. МАЛАХОВА
Фото автора
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Праздник

Накануне Дня медицинского работ-
ника в Комсомольском Доме культуры 
чествовали лучших врачей, медсестер, 
санитарок, водителей Белгородской 
центральной районной больницы.

Лечить и спасать людей – что может 
быть важнее?

– Уважаемые работники медицин-
ской сферы, ваша профессия уни-
кальна и востребована. К вам идут 
жители района со своими заботами о 
здоровье и вы, люди в белых халатах, 
всегда стараетесь помочь им в трудные 
минуты, – сказал в своём приветствии 
глава администрации Белгородского 
района А.Н. Сергиенко. – Вы стоите 
на страже здоровья белгородцев день 
и ночь. Наша администрация вместе 
с правительством области будут по-
могать развивать эту сферу. Ваше 
дело – лечить людей, а наша задача 
– создавать условия для хорошей 
работы.

Вас и ваши семьи поздравляю с 
профессиональным праздником, же-
лаю счастья, благополучия, удачи и 
мирного неба!

Александр Николаевич наградил 
Почетными грамотами и Благодар-
ностями главы района за плодот-
ворный труд лучших работников 
Белгородской центральной районной 
больницы.

Поздравить медицинских работни-
ков с профессиональным праздником 
пришли также ректор Белгородского 
государственного аграрного уни-
верситета  имени В.Я. Горина А.В. 
Турьянский, помощник депутата 
Белгородской областной Думы Г.Я. 
Шипулина Т.Н. Пучкова.

Главный врач ЦРБ С.И. Тишин 
поздравил коллег, ветеранов  цен-
тральной районной больницы с празд-
ником, вручил Почётные грамоты и 
Благодарности, а также объявил бла-
годарности за добросовестный труд.

Творческие коллективы Майского 
Дворца культуры, Октябрьского Дома 
культуры, Белгородского государ-
ственного аграрного университета и 
другие подарили медикам концерт.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Люди, верные клятве врачей

Красный Октябрь

В минувшую субботу в школах Белгородского 
района состоялись выпускные вечера для 997 
выпускников.

В этом году из стен Краснооктябрьской 
общеобразовательной школы им. А.Ф. Понома-
рёва вышло восемь выпускников 11-х классов 
и 13 выпускников девятых классов.

В числе наиболее ярких выпускников школы 

этого года – одиннадцатиклассники М. Иваню-
ченко, М. Зенин, девятиклассница  Ю. Наник.

Выпускников школы с этим замечатель-
ным событием от регионального отделения 
партии «Единая Россия» поздравил А.В. 
Турьянский, ректор Белгородского государ-
ственного аграрного университета им В.Я. 
Горина, который отметил, что за годы учебы 

ребята прошли большой увлекательный путь 
в мир знаний, приобрели друзей, школа 
дала основу для того, без чего невозможно 
стать настоящим человеком. Особые слова 
благодарности он адресовал учителям школы 
и родителям ребят, ведь успехи детей – это, 
прежде всего, их успехи.

Ректор пожелал выпускникам школы быть 

смелыми и целеустремленными, не бояться 
трудностей, активно проявлять таланты, ве-
рить в свои силы, быть патриотами Белго-
родчины.

В. ТРУНОВА,
проректор Белгородского

государственного аграрного университета 
им В.Я. Горина

Верьте в свои силы!

Обсуждение программы партии

В поселке Октябрьский обсудили проект 
предвыборной программы Белгородского 
регионального отделения Всероссийской 
партии «Единая Россия» к выборам депута-
тов Белгородской областной Думы шестого 
созыва.

Проект предвыборной программы жите-
лям населенного пункта представил А.В. 
Турьянский, ректор Белгородского госу-
дарственного аграрного университета им. 
В.Я. Горина, член партии «Единая Россия». 
Александр Владимирович напомнил, что 
«Единая Россия» – правящая партия. Эта 
партия представляет президента России 
В.В. Путина, премьер-министра Д.А. Мед-
ведева, губернатора Белгородской области 
Е.С. Савченко. 

– За время существования партии у нее 
появилось немало достижений на всерос-
сийском уровне. Произошли колоссальные 
изменения, и главное из них – у населения 
появилась уверенность в завтрашнем дне, – 
отметил А.В. Турьянский. – В Белгородской 
области, в том числе и в Белгородском 
районе, решены многие проблемы. Боль-
шинство наказов и пожеланий жителей 
района реализованы.

В поселке Октябрьский, к примеру, ре-
конструирована средняя школа, завершает-
ся строительство детского сада и начальной 
школы, построены канализационные сети 
на улице Матросова (д. 16, 18, 20, 22), на 
этой же улице, а также на улицах Советская 
и Кутузова появились новые тротуары, ка-
питально отремонтированы дороги.

А.В. Турьянский подробно рассказал 
о проекте предвыборной программы ре-
гионального отделения партии и десяти 
приоритетах, сформулированных губерна-
тором области Е.С. Савченко. Александр 
Владимирович заострил внимание жителей 
на том, что эта программа будет корректи-
роваться в соответствии с их пожеланиями. 
Ни один наказ не останется без внимания. 
А наказы у жителей есть – им не безраз-
лична жизнь поселка. В частности, говорили 
о необходимости строительства новой по-
ликлиники и дополнительных источников 
водоснабжения, улучшения экологической Продолжение темы на стр. 3

ОКТЯБРьСКИй

Пожелания жителей
примут во внимание На днях на базе Стрелецкой школы 

состоялась встреча жителей села, на  
которой живо обсуждали перспективы 
дальнейшего развития России, Белго-
родчины, Белгородского района. Люди 
открыто заявляли об успехах в разви-
тии Стрелецкого сельского поселения, 
а также обозначили ряд проблемных 
вопросов и внесли предложения о том, 
как сделать нашу жизнь лучше. 

В последние годы село Стрелецкое 
стремительно растёт, в нем полным 
ходом идет строительство индивидуального 
жилья. Поэтому сегодня его жители ставят 
вопросы строительства дорог, обеспечения 
водой и проведения канализации.

На этой встрече побывал директор Белго-
родского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства, доктор наук  С.И. 
Тютюнов. Сергей Иванович говорил о десяти 
приоритетах, сформулированных губернато-
ром Белгородской области Е.С. Савченко.

– Спасибо «Единой России» за то, что в 
районе сдаются детские сады, в них увели-
чивается число мест для детей, тем самым 
ликвидируются очереди. В начале осени от-
кроют современный детский сад и в Стрелец-
ком, – подчеркнул Сергей Иванович. – Здесь 
задавали вопрос о проведении досуга молоде-
жью, о строительстве нового Дома культуры. 
Это хорошо, что люди неравнодушны к тому, 
каким будет подрастающее поколение. На 
территории села есть ФОК, но для такого по-
селения, как Стрелецкое, конечно же, нужен 
и современный  Дом культуры. Стрелецкому 
необходима школа, чтобы дети не занимались 
в две смены. Нельзя оставаться в стороне от 
развития нашей медицины.

Сергей Иванович отметил, что мы будем 
сохранять и развивать все наши сильные 
стороны, будем работать на благо области, 
района. Нам необходимо сохранить стабиль-
ность, то есть благополучие каждой семьи, 
каждого села и поселка. Это неоднократно 
подчеркивал Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин, об этом говорится и в десяти 
приоритетах, обозначенных губернатором 
области Е.С. Савченко.

Т.Ю. ЛЫСЕНКО, член партии «Единая 
Россия» со дня её образования, депутат Зем-

ского собрания трех созывов, уличком:
– Я изучила проект предвыборной про-

граммы Белгородского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», а также те десять приори-
тетов, которые обозначил губернатор нашей 
области. Сегодня люди говорили о развитии 
родного села. Это хорошо, что партия дает 
возможность высказаться каждому.

Наше село, как отмечалось сегодня на 
встрече, действительно хорошеет с каждым 
годом. Асфальтируются улицы и переулки, 
ведется ямочный ремонт дорог. У нас введен 
автобусный маршрут из села в город без пере-
садки. В микрорайоне Заречном, в центре 
села, по улице Королёва  открыты спортив-
ные площадки. Действует ФОК «Старт» с 
разнообразными секциями для детей и взрос-
лых. Большое внимание уделяется ремонту 
отделений центральной районной больницы. 
Этой весной оборудован и оснащен необхо-
димым ветеранский госпиталь. В сентябре 
планируется открыть в селе современный и 
лучший в области детский сад.

Но, как подчеркивали на встрече, есть 
немало проблем: это строительство новой 
школы в Стрелецком, возведение дополни-
тельных корпусов к ЦРБ. 

Проблемы обозначены, мы надеемся, что 
справимся с намеченными вопросами при 
поддержке партии «Единая Россия». На это 
нас вдохновляет проект предвыборной про-
граммы партии.

Как сказал Президент России, благопо-
лучие должно прийти в каждую семью, к 
каждому из нас. Благополучие – для всех!

Л. СЕРГЕЕВА
Фото автора

СТРЕЛЕЦКОЕ

Благополучие – для всех!

обстановки, создания комфортных условий 
для предпринимательской деятельности. 

Жители поселка в завершении поделились 
своим мнением о проекте программы.

Т.П. Соколова, главный врач Октябрьской 
больницы:

– Партия «Единая Россия» открыта для 
обсуждения проблем населения, и сегод-
няшняя встреча с Александром Владими-
ровичем Турьянским подтверждает это. Я 
одобряю проект предвыборной программы 
регионального отделения партии. Она 
емкая, в ней нашло отражение все, что 
необходимо белгородцам для комфортной 
и достойной жизни. Сегодня мы высказа-
ли свои пожелания и уверены, что будем 
услышаны».

С.В. Муравьева, индивидуальный пред-
приниматель:

– Я живу и работаю в Октябрьском и 
вижу, какие изменения произошли в по-
селке за последнее время. Многие проблемы 
населения были решены, некоторые еще 
предстоит решить, и я надеюсь, что наши 
наказы примут во внимание.

Ознакомившись с проектом предвыборной 
программы партии и десятью приоритетами, 
сформулированными Евгением Савченко, 
узнала, что ждет сельскохозяйственную 
отрасль региона: в рамках программы 
импортозамещения предстоит реализовать 
крупные проекты. Создание новых пред-
приятий означает создание новых рабочих 
мест. Это не может не радовать.

В целом проект поддерживаю».
Д. НИКИПЕЛОВА 

Фото автора
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Письмо в редакцию

В нашем селе Красный Хутор идут 
положительные изменения в социальной 
сфере: на каждой улице имеются обо-
рудованные детские площадки, орга-
низован вывоз ТБО, отремонтированы 
колодцы, налажено освещение улиц, 
оборудованы остановки, благоустроены 
кладбища и т.д.

Село хорошеет на глазах. Пример 
тому – достойная встреча 70-летия 
Великой Победы. К празднику была 
реконструирована братская могила, в 
которой захоронены более 40 советских 
солдат, погибших за освобождение 
Родины. Низкий поклон за это от 
жителей села руководителю компании 
«Агро-Белогорье» В.Е. Ерёменко и 

индивидуальному предпринимателю 
А.А. Бедненко. Слова, выражающие 
огромное восхищение талантом, про-
звучали на открытии памятника и в 
адрес скульптора, члена Союза худож-
ников России, М.А. Смелого.

Более двухсот жителей и гостей с. 
Красный Хутор, присутствующих на 
праздничной программе к Дню По-
беды, были поражены переменами 
на центральной площади села и при-
легающих к ней улицах. Капитальный 
ремонт площади, улиц Калинина, 
Зинковского, а также строительство 
новых дорог на улицах Советской и 
Заречной до неузнаваемости изменили 
внешний облик села. Администрация 

Краснооктябрьского сельского поселе-
ния закупила посадочный материал для 
озеленения территории обновлённой 
братской могилы. 

Все эти преобразования состоялись 
благодаря главе администрации Бел-
городского района А.Н. Сергиенко, 
которому жители села озвучили свои 
проблемы при первой встрече на схо-
де граждан села при его вступлении 
в должность. Внимание к простому 
человеку, понимание проблем, умение 
сдержать данное им слово говорит о 
том, что во власть пришёл человек дела 
и слова. И люди оценили это, надеясь 
на дальнейшее решение остальных на-
зревших проблем.

К примеру, хотелось бы, чтобы в 
похорошевшем селе было построено 
новое современное здание Дома куль-
туры.

 Село преобразилось. И теперь всё 
зависит от нас самих. Пусть сегодня 
каждый посадит цветок или дерево у 
братской могилы, а завтра польёт его, 
таким образом отдавая дань памяти 
погибшим за наше светлое будущее 
не только в День Победы, но и еже-
минутно воспитывая у подрастающего 
поколения любовь к Родине.

Г. СОПИНА,
заведующая

Краснохуторским
сельским клубом

Хорошеет село

Никольское

В последние годы дружный 
никольский коллектив вышел на 
первые роли в областном мини-
футболе, регулярно входя в число 
лучших команд не только райо-
на, но и Белгородской области. 
Защищая честь района, «Ника» 
стала четвертой на состоявшем-
ся в Старом Осколе турнире 
по мини-футболу в рамках об-
ластной спартакиады. А в самом 
районе ей уже нет равных, чему 
свидетельство – первые места на 
Кубке главы Белгородского райо-
на и в первенстве Белгородского 
района.

Специалисты и болельщики 
дружно отмечают отлично по-
ставленную тренером Сергеем 
Рыбалченко игру команды, сла-
женность игровых действий и 
добрую атмосферу внутри кол-
лектива. Ника, как известно, 
богиня победы, и никольская 
«Ника» в очередной раз доказала, 

что в полной мере соответствует 
выбранному для команды на-
званию.

Кроме призов за победы в тур-
нирах, на днях «Ника» получила 
еще один приятный подарок – 
депутат Белгородской областной 
Думы Геннадий Шипулин вручил 
триумфаторам комплекты игро-
вой формы.

– Для меня, как депутата и 
руководителя спортивного клуба, 
развитие спорта в Белгородском 
районе и на Белгородчине в 
целом является одним из приори-
тетных направлений, – сказал 
Геннадий Яковлевич. – Нам 
крайне важно наглядным при-
мером пропагандировать спорт, 
физическую культуру и активный 
образ жизни, растить здоровых 
и активных людей, ведь именно 
они будут движущей силой на-
шего общества, нашим светлым 
будущим. И пусть далеко не все, 

В новой форме – к новым победам!
Одной из визитных карточек Белгородского района стала 

футбольная команда «Ника», победитель первенства Белгород-
ского района, представляющая Никольское сельское поселение. 
Этот год стал самым успешным в истории поселковой команды, 
созданной десять лет назад учителем физультуры Никольской 
школы М.И. Даниловым.

связав свою жизнь со спортом, 
добьются в нем больших успехов, 
но ни один из них никогда не 
пожалеет об этом. 

«Ника» – один из тех кирпичи-
ков, из которых выкладывается 
фундамент здоровой нации. От-
личный пример, как, поверив 
в себя, мобилизовав силу духа 
и волю к победе, со временем 
стать не просто участниками, а 
победителями районных сорев-
нований и войти в число лучших 
команд области. Это дорогого 
стоит, и как тренер профессио-
нальной команды, я прекрасно 
представляю себе все сложно-
сти организации и становления 
команды. Мало обеспечить хо-
роший и правильный трениро-
вочный процесс. Нужно создать 
из разных по характеру людей 
единый дружный коллектив, 
объединенный общей целью, где 
каждый в любой момент готов 
протянуть руку помощи товари-
щу, готов пожертвовать какими-
то личными амбициями в угоду 
командному успеху и отдать все 
силы ради победы. Только в этом 
случае приходят большие успе-

хи. Важно, что это отношение 
друг к другу и умение работать 
в команде, объединять людей и 
добиваться нужного результата 
потом переносятся в реальную 
жизнь и сказываются самым бла-
готворным образом в различных 
жизненных ситуациях. 

Геннадий Яковлевич уверен: 
победы зависят не только от мо-
рального духа спортсменов, но и 
от материального обеспечения. 
Его подарок чемпионам – не 
только дань уважения «Нике» как 

победителю, не только благодар-
ность за отличную игру и волю к 
победе, но и стимул к дальней-
шим успехам команды.

Тренер команды С. Рыбалчен-
ко, футболисты в свою очередь 
выражают признательность Г.Я. 
Шипулину за внимание к ко-
манде, популяризацию спорта в 
Белгородском районе.

Д. ИВАНОВА
На снимке: помощник депута-

та Г.Я. Шипулина Т.Н. Пучкова и 
футбольная команда «Ника».

Двадцатого июня в ДК поселка 
Разумное собрались выпускники, 
учителя, родители выпускников 
Разуменских школ № 1, № 2, 
№ 3. 

Финансовый директор группы 
компаний «Теплицы Белогорья» 
Н.И. Воловичева по поручению 
председателя Совета директоров 
группы компаний «Теплицы Бело-
горья» А.В. Тарасова (от него лично 
и от коллектива группы компаний 
– прим. ред.) поздравила учителей 
с успешным окончанием года, вы-
пускников – с успешным оконча-
нием школы.

Наталья Ивановна отметила, 
что знания, полученные в школе, 
– основа, «родник», из которо-
го ребятам еще не раз придется 
«напиться». Предприятия группы 
компаний ждут нынешних выпуск-
ников уже специалистами.

Н.И. Воловичева вручила 14 
медалистам благодарности за под-
писью А.В. Тарасова и каждому – 
денежную премию в размере 3000 
рублей. Шесть учителей получили 
благодарности за подписью А.В. 
Тарасова и денежные премии в раз-
мере 5000 рублей каждому. 

Наш корр. 

Ждём
на работу!

Обсуждение программы партии

Прои з в е д ен  к апи т а л ь -
ный ремонт дорог «Крым-
Веселая Лопань-Бессоновка», 
«х. Церковный-с. Щетинов-
ка», «Крым-Октябрьский-
Бессоновка» .  Построены 
канализационные сети в п. 
Октябрьский (ул. Матросова, 
дома №№ 16,18, 20, 22), водо-
проводные сети в Ериковском 
поселении (ул. Центральная), 
Головинском (ул. Луговая, 
Лесная, пер. Лесной) и т.д. 
Выполнен ремонт Комсомоль-
ской, Щетиновской, Хохлов-
ской школ. В области успешно 
реализуется инициированная 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
программа переселения из ава-
рийного и ветхого жилья, про-
грамма капитального ремонта 
жилищного фонда.

Тему продолжил ректор Бел-
городского государственного 
аграрного университета А.В. 
Турьянский:

– Мы постоянно бываем в 
селах, встречаемся с людьми, 
изучаем их мнение и знаем, 
чем живет каждое наше по-
селение. Сделано немало, но 
и проблем достаточно, ко-
торые надо постепенно ре-
шать. Разработаны программы 
социально-экономического 
развития, позволяющие сни-
мать наиболее острые вопросы 
и улучшать качество жизни на-
селения сел и поселков.

На встрече также обсудили 
одну из самых главных про-
блем – трудоустройство на 
селе, создание условий для 
развития малого и среднего 

МАйСКИй

Большинство наказов выполнено
На заседании Белгородского местного координационного совета 

сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в п. Майский обсудили 
программу партии. Председатель местного Совета сторонников 
партии Ю.В. Калашник подвела итог пятилетнего периода, про-
шедшего с прошлых выборов в Белгородскую областную Думу. За 
эти годы в районе сделано немало, большинство наказов и поже-
ланий избирателей района реализованы, часть наказов включена 
в региональные и муниципальные программы для дальнейшей 
реализации.

предпринимательства. В регио-
не функционируют программы 
по развитию животноводства и 
растениеводства, идет работа по 
внедрению кооперации и инте-
грации сельскохозяйственного 
производства. Все это также 
будет способствовать развитию 
сельских территорий. 

Председатель Совета ветера-
нов района В.И. Круглецкий 
поблагодарил партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» за внимание 
к ветеранам, за оказанную 
помощь в решении их на-
сущных проблем. Директор 
Журавлевского сельского Дома 
культуры А.В. Самойлова от-
метила, что программа «ЕДИ-
НОй РОССИИ» «настроена 
на человека», в ней отражены 
вопросы повышения качества 
жизни наших людей, а также 
вопросы государственности и 
фундаментальных ценностей 
– свободы и справедливости, 
прав и достоинства человека, 
направленные на формиро-
вание в регионе солидарного 
общества.

Л. АЛЕКСЕЕВА

В районном суде

В июне 2014 года жительница 
Белгородского района заключила 
договор с индивидуальным пред-
принимателем И. на изготовление 
и установку лестницы в жилом 
доме, оплатив 50% от стоимости 
работ в качестве аванса – 260 
000 рублей.

Лестница в установленный 
срок не была изготовлена и уста-
новлена. В связи с этим потреби-
тель неоднократно обращался к 
предпринимателю с требования-
ми о возврате уплаченных денег. 
Однако никаких действий со 
стороны И. не последовало. 

За защитой своих прав по-
требитель обратился в суд, и 
на основании Закона РФ «О 
защите прав потребителей» про-
сит взыскать с И. не только 
денежные средства, уплаченные 
по договору, но и неустойку за 
нарушение установленных сро-
ков выполнения работ в размере 
3% за каждый день просрочки от 
цены выполненных работ, а это 
еще 260 000 рублей.

Пресс-служба Белгородского 
районного суда

Для
предпринимателя 
лестница окажется 

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

                         

ЧетВерг, 25 ИЮНЯ
температура воздуха: ночью – +190 С, днём – +270 С. 
Возможны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.

ПЯтНИЦА, 26 ИЮНЯ
температура воздуха: ночью – +190 С, днём – +220 С. 
Дождь. Атм. давл. 740 мм рт. ст.

24 ИЮНЯ
Восход 4.23
Заход 20.51
Долгота дня

16.28

Главный редактор П.Н. КАШИН

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по району,

тел. 89298018526.
На правах рекламы

Кадастровым инженером ООО «Строй-
изыскания» Бенера Константином Вик-
торовичем (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера: 31-12-168), 
адрес: г. Белгород, пр. Славы, 25, офис 
212, тел. 8-904-534-24-72, E-mail: mege-
voe@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков, располо-
женных по адресу:

1. Белгородская обл., Белгородский 
р-н, с.т. «Лира», Белгородского музучи-
лища, Ерик:

уч. № 16. Кад. номер: 31:15:0110017:85. 
Заказчик кадастровых работ – Берко 
Ю.Н.;

уч. № 17. Кад. номер: 31:15:0110017:17. 
Заказчик кадастровых работ – Овчаров 
А.А.;

уч. № 15. Кад. номер: 31:15:0110014:15. 
Заказчик кадастровых работ – Шмиги-
рилова Н.В;

уч. № 13. Кад. номер: 31:15:0110017:82. 
Заказчик кадастровых работ – Овчаров 
А.А.

2. Белгородская обл., Белгородский 
р-н, с.т. «Мичуринец», в границах ОПХ 

«Белгородское»: уч. № 9. Кад. номер: 
31:15:0110014:10. Заказчик кадастровых 
работ – Гудзь Е.Г.

3. Белгородская обл., Белгородский 
р-н. с.т. «Шахтер», треста «Шахтспец-
строй», в границах ОПХ «Белгородское»: 
уч. № 23. Кад. номер: 31:15:0110012:23. 
Заказчик кадастровых работ – Серпухов 
А.И.; уч. № 3. Кад. номер: 31:15:0110012:3. 
Заказчик кадастровых работ – Маканин 
А.В.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границы состо-
ится по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 
25, офис 212 24.07.2015 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 25, 
офис 212.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с момента публикации из-
вещения по 8.08.2015 г. по адресу: г. 
Белгород, пр. Славы, 25, офис 212, ООО 
«Стройизыскания».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

1. Белгородская обл.. Белгородский 
р-н, с.т. «Лира», Белгородского му-
зучилища, Ерик, земельные участки, 
находящиеся в кадастровых кварталах 
31:15:0110017; 31:15:0110014 (уточняемые 
земельные участки: № 16, № 15, № 17, 
№ 13);

2. Белгородская обл., Белгородский 
р-н, с.т. «Мичуринец», в границах ОПХ 
«Белгородское», земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 
31:15:0110014 (уточняемый земельный 
участок № 9);

3. Белгородская обл., Белгородский 
р-н, с.т. «Шахтер», треста «Шахтспец-
строй», в границах ОПХ «Белгородское», 
земельные участки, находящиеся в када-
стровом квартале 31:15:0110012 (уточняе-
мые земельные участки № 23, № 3).

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 границы земельного участка

Извещаем вас о том,  что с 
30.06.2015 г. в массиве в ИЖС Ново-
садовый =16/1= будет добавлен один 
день для вывоза твердых бытовых от-
ходов (далее ТБО) – вторник, время 
вывоза – с 7 час. 00 мин.

Вывоз ТБО будет производиться 
индивидуальным способом обслу-
живания, автомобилем с задней за-
грузкой с непосредственным вывозом 
отходов из мест их образования, 
т.е. непосредственно от вашего до-
мовладения и (или) участка (неза-

вершенное строительство) два раза в 
неделю – вторник – с 7 час. 00 мин., 
пятница – с 18 час. 00 мин.

При индивидуальном способе об-
служивания складирование ТБО про-
изводится в собственную тару (мешки, 
коробки, ведра, пластиковый контей-
нер и т.д.), при этом масса тары, на-
полненной отходами, не должна превы-
шать 15 кг. Отходы в таре выставляются 
вдоль границы земельного участка или 
напротив домовладения, выходящего к 
проезжей части автодороги.

Вывоз прочих отходов (крупногаба-
ритных, растительных, строительных) 
в объеме, не превышающем месячной 
платы, будет производиться 18 чис-
ла каждого месяца. Складирование 
прочих отходов осуществляется на 
проезжей части автодороги напротив 
домовладения, при этом необходимо 
обеспечить габариты этих отходов не 
более 1 метра.

Администрация
ООО «ТК «Экотранс»

На правах рекламы.

Уважаемые собственники жилых домов и земельных участков, расположенных
в районах ИЖС Белгородского района!

Чемпионат ЦФО по легкой атлетике

Команда студентов Белгород-
ского государственного аграрного 
университета имени В.Я. Горина 
успешно выступила на Чемпио-
нате и Первенстве Центрального 
Федерального округа по легкой 
атлетике в г. Смоленске. 

Студентка первого курса эконо-
мического факультета Кристина 
Киреева, пробежав 400 м за 58,67 
сек., завоевала третье место, в 

беге на 200 м с результатом 25, 20 
сек. спортсменка заняла четвер-
тое место. Было установлено два 
рекорда университета. Студент 
второго курса технологического 
факультета Александр Лященко 
стал бронзовым призером в ме-
тании копья.

Спортсменов тренирует В.М. 
Вдовенков.

Наш корр.

Рекордсмены аграрного
университета

Отдел надзорной деятельности 
Белгородского района информиру-
ет, что в связи установившейся на 
территории Белгородской области 
устойчивой сухой и жаркой пого-
дой в лесах запрещено: разводить 
костры; бросать горящие спички 
и окурки; применять на охоте 
патроны с пыжами из войлочного 
материала, а также оставлять в лесу 
предметы, пропитанные горюче-
смазочными материалами; выжи-
гать траву; оставлять стеклянные 
предметы и осколки на поверх-
ности грунта. Нельзя посещать 
леса, осуществлять заезд в них 
автомобилей и проведение работ 
при объявлении высокого класса 
пожарной опасности.

Вместе с соседями необходимо 
создать защитную зону у ваших до-
мов и поддерживать ее в должном 

состоянии. 
Во дворе вашего дома должен 

быть в готовности пожарный ин-
вентарь, определенный главой го-
родского, сельского поселения или 
старостой населенного пункта.

Принимайте активное участие 
в деятельности добровольной по-
жарной дружины населенного 
пункта.

Если будет необходимо, окажите 
помощь подразделениям пожарной 
охраны по защите вашего населен-
ного пункта от лесного пожара.

Помните – от ваших действий 
зависит ваша безопасность!

СЛУЧИЛАСь БЕДА – ЗВОНИ-
ТЕ «01» ИЛИ «112».

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела надзорной 
деятельности Белгородского 

района

Мы вас предупредили

Не разводите костры
в лесу

Кадастровым инженером Утю-
шевой Ольгой Павловной, но-
мер квалификационного аттеста-
та: 31-11-122, адрес: 308023, г. 
Белгород, ул. Студенческая, 17в, 
оф. 29, тел. 34-08-33, sintezgik@
mail.ru, в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 
31:15:2110002:54, расположенного 
по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, c. Карнаухов-
ка, пер. Речной, 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является: Попов Борис Михайлович.
С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться и направить свои возражения 
по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования  
местоположения границ земельных 
участков на местности (принима-
ются с 27 июня по 22 июля 2015 г.)
по адресу: г. Белгород, ул. Студен-
ческая, 17в, 2 этаж, ООО «Синтез 
геодезии и картографии», каб. 29.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение 
границы: 31:15:2110002:55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Информируем читателей о 
функционировании детско-
го интернет-сайта «Спас-
Экстрим» (http://spas-extreme.
ru) и журнала «Спасайкин» 
(http://spasay-kin.ru) и реко-

мендуем для использования 
воспитанниками и учащимися 
общеобразовательных учрежде-
ний Белгородского района.

Штаб ОМВД России
по Белгородскому району

ОМВД сообщает

Пользуйтесь
интернет-сайтами для детей

Акция

Члены Общественного со-
вета при ОМВД России по 
Белгородскому району прове-
ли в детском лагере «Улыбка» 
Северной школы № 1 акцию 
«Наше счастливое детство». 
Каждый отряд изобразил на ас-
фальте свое счастливое детство 

– солнце, радугу, семью, цве-
ты, книги, воздушные шары.

В завершении праздничного 
концерта, который подготови-
ли воспитанники, председатель 
Общественного Совета при 
ОМВД России по Белгород-
скому району В.Ф. Будник 

вручил малышам грамоты и 
подарки – настольные игры и 
мороженое. 

Д. НИКИПЕЛОВА,
член Общественного совета 

при ОМВД России
по Белгородскому району

Фото автора 

Пусть детство будет счастливым

Сельскохозяйственному предприятию 
п. Октябрьский на постоянную работу 

требуется электрогазосварщик.
Заработная плата от 16 тыс. руб.
Обращаться по телефону 57-07-49.

На правах рекламы.

  

Николай Петрович ПОЛЯКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны,

Вера Васильевна ДУДНИКОВА, председатель
совета ветеранов поселения, 

Мария Митрофановна КОРОТЕНКО, бывший социальный работник

БЛАгОДАРНОСТь
Выражаем искреннюю благодарность главе ад-

министрации Никольского сельского поселения 
Александру Александровичу Чумакову за внима-
тельное отношение к жителям села, ветеранам 
войны, детям из малообеспеченных семей.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 

ПродаЁтся телка, 4 месяца тельности, в с. Пушкарное, т.: 29-84-56; 8-915-571-00-13.
ПродаЁтся 1-комнатная квартира, 36,2 кв.м в п. Разумное, т. 8-951-136-30-93.

ПродаМ морозильную камеру «Индезит», б/у, в хорошем состоянии, т. 89511463537.

ПродаЮтся в с. Беловское дрова (дуб, ясень), колотые, в пеньках и столбы, т.: 
8-951-141-21-31; 8-951-763-53-33.

ПродаЮтся фотоаппараты «Скина» и «Рекам», зарядное устройство, тел. 8-950-711-06-32.
ПродаЁтся коза молочная хорошей породы, с. Красный Октябрь, тел. 8-919-430-99-34.

КУПЛЮ земельный пай в границах птицефабрики «Северная», тел. 8-951-147-24-02.

ПродаЁтся автомобиль «Лада-2106», год выпуска – 1989, цвет – желтый, тел. 
8-920-581-00-50.


