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Конференция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Утвердили программу
и списки кандидатов в депутаты
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полугодие 2016 года. Только
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Наш подпиСНой
иНдекС – 50791.

оформить абонемент
можно в любом отделении

почтовой связи района
и города Белгорода, а также

у почтальонов!
СпешиТе подпиСаТьСя!

подписка
на «Знамя»-2016

досрочно –
дешевле!

Главным вопросом повест-
ки дня конференции стало 
утверждение списка кандида-
тов в депутаты Белгородской 
областной Думы шестого со-
зыва. Секретарь регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» И.Н. Кулабухов 
отметил, что процедуре вы-
движения кандидатов пред-
шествовало предварительное 
внутрипартийное голосование, 
которое проходило более чем 
на 30 площадках по всей об-
ласти. Для участия в предва-
рительном внутрипартийном 
голосовании общественными 
организациями (совет ветера-
нов, совет женщин, союз пен-
сионеров России, профсоюзы 
и ДОСААФ) были выдвинуты 
кандидатуры.

Делегаты конференции тай-
ным голосованием единоглас-
но поддержали предложенные 
кандидатуры – 78 человек было 
представлено по единому из-
бирательному округу, 25 че-
ловек – по одномандатным 
избирательным округам. Среди 
выдвинутых кандидатов – как 
действующие депутаты, не-

однократно избирающиеся в 
областной парламент, так и 
новые лидеры. Возглавил спи-
сок губернатор области Е.С. 
Савченко, в областной тройке 
– олимпийский чемпион С.Ю. 
Тетюхин и генеральный дирек-
тор телерадиокомпании «Мир 
Белогорья» Е.В. Бондаренко. 

В Белгородском районе по 
сельскому избирательному 
округу № 8 были выдвинуты 
кандидаты – А.В. Турьянский, 
Е.В. Луценко, В.М. Борзенков, 
по сельскому избирательному 
округу № 9 – С.И. Тютюнов, 
В.Ф. Будник, А.А. Титенок, 
по одномандатному избира-
тельному округу № 8 – Г.Я. 
Шипулин, по одномандатному 
избирательному округу № 9 
А.В. Тарасов.

Делегаты конференции также 
приняли предвыборную про-
грамму регионального отделе-
ния партии, которая отражает 
перспективы развития области 
на ближайшие пять лет. Бази-
сом программы единороссов 
стали десять приоритетных на-
правлений, стратегических це-
лей социально-экономического 

развития региона, изложенные 
губернатором области Е.С. Сав-
ченко в ежегодном отчете перед 
законодательным собранием 
региона. В течение месяца про-
ект программы обсуждался на 
территории области, работали 
700 площадок, на которых де-
путаты и участники предва-
рительного внутрипартийного 
голосования вместе с жителями 
сел и поселков, представите-
лями трудовых коллективов, 
общественных организаций 
обсуждали перспективы разви-
тия Белгородчины. Все предло-
женные инициативы тщательно 
фиксировались, от жителей 
области было собрано более 
200 предложений по развитию 
региона и нашего района в 
том числе. Они дополнительно 
включены в итоговый документ 
программы. 

Присутствующий на конфе-
ренции председатель Белго-
родской областной Думы В.Н. 
Потрясаев подчеркнул: «Про-
грамма очень содержательна 
и конкретна. Большинство 
пунктов программы были под-
вергнуты корректировке, было 

В минувшую пятницу в прохоровском районном доме культуры состоялась ���� внеочередная конферен-���� внеочередная конферен- внеочередная конферен-
ция Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «едиНая РоССия». 
В работе конференции приняли участие делегаты из всех районов области, депутаты-партийцы, пред-
ставители местных отделений партии, общественных организаций, сторонники партии.

сделано много дополнений. И 
теперь, думаю, будущему со-
зыву, есть на что опираться, 
есть на чем строить планы 
работы».

Председатель совета ди-
ректоров группы компаний 
«Теплицы Белогорья» А.В. 
Тарасов в интервью журна-
листам сказал: «В результате 
проведенных встреч с жите-
лями района на основе по-
лученных предложений была 
сформулирована конкретная 
программа действий. Реали-
зация всех этих направлений 
будет способствовать улучше-
нию качества жизни белгород-
цев. Могу назвать для себя три 
первоочередные задачи, на 
которые нужно обратить вни-
мание – развитие отечествен-
ного производства в рамках 
программы импортозамеще-
ния (создание новых рабочих 
мест в том числе), социальная 
обстановка на территории 
округа, и, что особенно важ-
но, экологическая». 

Директор ФГБНУ «Белгород-

ский НИИСХ» С.И. Тютюнов 
отметил: «Основная задача 
депутатов, как известно – ре-
шать те вопросы и насущные 
проблемы, которые волнуют 
жителей области, и нашего 
района в том числе, реализовы-
вать проекты, направленные на 
улучшение качества жизни лю-
дей. Для этого много делается 
в нашем регионе. На примере 
Белгородского района мы ви-
дим, как воплощаются в жизнь 
социально-экономические 
проекты – развивается сель-
ское хозяйство, строятся шко-
лы, детские сады, спортивные 
комплексы, дороги. Депутаты, 
которым окажут доверие из-
биратели, продолжат работу в 
тех направлениях, которые из-
ложены в программе партии».

Выразить своё мнение жите-
ли региона смогут на выборах 
13 сентября нынешнего года, в 
Белгородскую областную Думу 
белгородцам предстоит выбрать 
50 депутатов.

М. ПЕТРОВА
Фото автора

В.Н. Потрясаев, В.А. Сергачёв, С. М. Канищев, А.И. Скляров

Ю.Н. Клепиков, А.В. Тарасов, А.С. Сотников, В.С. Скруг

Голосует В.Н. Потрясаев



 22 июля 2015 года2 Знамя
Встреча

Я благодарен
старшему поколению

Конкурс

Разговор директора ФГБНУ 
« Б е л г о р о д с к и й  н а у ч н о -
исследовательский институт 
сельского хозяйства» Сергея 
ивановича Тютюнова с активом 
Беловского сельского поселе-
ния получился откровенным и 
заинтересованным. На встречу 
с ним в Беловский дом куль-
туры пришли глава Беловской 
администрации С.о. кобцев, 
работники администрации, об-
разования, дошкольного вос-
питания, медицины, почты, 
предприниматели, студенты 
БелГУ, государственного тех-
нологического университета им. 
В.Г. шухова.

Сельчан волнуют многие 
вопросы инфраструктуры сел 
Беловского поселения, транс-
портного сообщения сел с го-
родом Белгородом, дороги.

Здесь было отмечено, что ак-
тив Беловского сельского посе-
ления состоит из неравнодуш-
ных людей, которые искренне 
болеют за села, где живут, их 
жителей. И, конечно же, им 
нужна поддержка районной 
администрации, области. И 
школы, и детсад, и амбулато-
рия должны быть в хорошем 
состоянии, чтобы нормально 
функционировать. Поднима-
лись также вопросы о газо- и 
водоснабжении сельских домо-
строений, тротуарных дорож-
ках, дорогах, ремонте школы, 
восстановлении в Беловской 
школе музея и другие.

На встрече прозвучала прось-
ба жителей сел о строительстве 
часовни на территории поселе-
ния. Когда-то в Мясоедово был 
большой храм, выстоявший 
всю Великую Отечественную 
войну. А в 1947 году храм 
разобрали, и из его кирпичей 
построили склад. Однажды в 
жизни села был такой факт, 

когда люди стали собирать 
деньги на постройку новой 
церкви. Но дальше желания 
дело не пошло. Теперь жители 
Беловского и других сел посе-
ления просят помочь им воз-
вести если не храм, то хотя бы 
часовенку. Сергей Иванович 
поддержал эту идею.

Сергей Иванович сказал, что в 
селе Батрацкая дача похоронен 
его дед, и что для него дороги 
эти места. Он благодарен стар-
шему поколению за Победу, за 
участие ветеранов в работе по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, за 
создание землянки в три наката 
в селе Беловское, где проходят 

праздники в память о великих 
днях Курской битвы. 

Все вопросы и просьбы сель-
чан С.И. Тютюнов выслушал 
внимательно. Мы знаем, что 
на счету Сергея Ивановича не-
мало хороших дел, он никогда 
не стоит в стороне людских 
проблем. Сергей Иванович 
отметил, что накопившиеся в 
Беловском сельском поселении 
проблемы, будут решаться. 
Что-то сможем разрешить уже 
в этом году, какие-то дела сде-
лаем в следующем. Каждый во-
прос и идея требуют внимания 
и принятия соответствующих 
мер. 

Л. ЕРМОЛИНА

Выборы-2015

В работе совещания при-
няли участие первый заме-
ститель главы администрации 
района, руководитель аппа-
рата администрации района 
Р.В. Терещенко; председа-
тель избирательной комиссии 
Белгородского района В.Б. 
Белоусов; главный бухгалтер 
администрации Белгородского 
района, бухгалтер избиратель-
ной комиссии Белгородского 
района С.В. Черникова; секре-
тарь избирательной комиссии 
Белгородского района Н.С. 
Черкашина.

Председатель избиратель-
ной комиссии Белгородского 
района В.Б. Белоусов обратил 
внимание присутствующих 
на основные мероприятия 
по подготовке избирательных 
участков, образованных на 
территории Белгородского 

района, для проведения го-
лосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депу-
татов Белгородской областной 
Думы шестого созыва 13 сен-
тября 2015 года. 

О финансовом обеспечении 
участковых избирательных ко-
миссий в период подготовки и 
проведения выборов депутатов 
Белгородской областной Думы 
шестого созыва, а также о пра-
вильности оформления финан-
совой документации подробно 
рассказала главный бухгалтер 
администрации Белгородского 
района, бухгалтер избиратель-
ной комиссии Белгородского 
района С.В. Черникова. 

О. ГОКОВА,
главный специалист

избирательной комиссии
муниципального района 

«Белгородский район»

Совещание
с организаторами 

В минувшее воскресенье в 
рекреационной зоне «Парк 
«Русский лес» п. Майский 
с о с т о я л с я  м у з ы к а л ь н о -
литературный вечер-встреча, 
посвященный 115-летию со 
дня рождения французского 
писателя и лётчика Антуана де 
Сент-Экзюпери. Мероприя-
тие подготовили работники и 
участники художественной са-
модеятельности Беломестнен-
ского и Хохловского сельских 
домов культуры.

На аллее была размещена 
выставочная экспозиция, по-
священная жизни и творчеству 

писателя, были представлены 
фотографии, гравюры к про-
изведениям, книги. Зрители 
(жители п. Майский, а также 
других городских и сельских 
поселений района) увидели 
театрализованную лирическую 
фантазию «Рыцарь планеты 
Земля» по мотивам известного 
произведения писателя «Ма-
ленький принц», основные 
эпизоды странствия Малень-
кого принца. Завершился ве-
чер песней «Опустела без тебя 
Земля» в исполнении Софии 
Грищенко. 

Наш корр.

Парк «Русский лес»

Рыцарь планеты Земля

В администрации района состоялось совещание с председате-
лями участковых избирательных комиссий и активом по вопро-
сам подготовки и проведения выборов депутатов  Белгородской 
областной думы шестого созыва.

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
предлагает жителям региона принять участие в фотоконкурсе 
по теме безопасности и спасения людей «Вглядись в лицо героя», 
который проводится в рамках VII Всероссийского фестиваля «Со-
звездие мужества».

Задачи фотоконкурса: донести до общественности инфор-
мацию о непростой профессии пожарных и спасателей, на от-
дельных примерах продемонстрировать мужество и героизм тех, 
кто трудится в рядах МЧС России, и проявил героизм во время 
ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации.

В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные 
фотографы, так и фотографы-любители. Для участия в конкурсе 
принимаются фотографии и серии фото, которые ранее не пред-
ставлялись на иных фотоконкурсах, проводимых МЧС России. 
Фотографы могут представить на суд строгого жюри фотоработы, 
отражающие хронику работы и жизни пожарных, спасателей и 
представителей иных профессий, проявивших героизм и му-
жество. Каждый фотограф может представить не более десяти 
фотографий и фотосерий.

Лучшие фотоработы по указанной тематике будут опублико-
ваны на официальном сайте Главного управления МЧС России 
по Белгородской области и направлены для участия в межре-
гиональном этапе фестиваля, проводимом среди 17 субъектов 
Центрального федерального округа. 

Работы принимаются до 15 августа 2015 года на адрес электрон-
ной почты: mchs31@yandex.ru 

Ознакомиться с положением о проведении Фестиваля можно, 
перейдя по ссылке:

http://www.mchs.gov.ru/dop/Sozvezdie_muzhestva/Polozhenie
Пресс-служба

Главного управления
МЧС России

по Белгородской области

Созвездие мужества 

Воспитанники Центра дет-
ского творчества района при-
няли участие во Всероссийском 
фестивале «Наследники По-
беды», посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. В 
фестивале участвовали более 
тысячи ребят из всех уголков 
России от пяти до 18 лет.

В конкурс художественного 
творчества «Победный май» 
вторые места заняли Алина 

Волобуева (педагог С.А. Ша-
паренко) и Виктория Макси-
мова (педагог Е.Н. Хомик). 
В конкурсе рефератов первое 
место присуждено Виктории 
Семеновой (педагог Е.О. Ко-
стыря), второе место – Григо-
рию Кравченко (педагог М.Ю. 
Водянова). В конкурс чтецов 
«Сквозь года звенит Победа» 
Владимир Черняев (педагог 
А.В. Черняева) стал третьим. 
Алена Стародубцева (педагог 

Н.В. Киянец) в конкурсе во-
калистов заняла второе место. 
Специальным дипломом на-
градили Юрия Ионова (педагог 
А.А. Ефремова).

По итогам фестиваля все 
педагоги отмечены почетными 
грамотами за подготовку по-
бедителей и призеров.

О. ТРУНОВА, 
директор

центра детского творчества 
района

Фестиваль детского творчества

Наследники победы

Свои дни рождения от-
метили ветераны Великой 
Отечественной войны Ма-
рия Васильевна Белевцева 
(90 лет), Мария Николаевна 
Дубинина (91 год) и Евдо-
кия Петровна Загайнова (91 
год) из п. Майский, Анна 
Федоровна Смольянинова 
(95 лет) из с. Пушкарное, 
Анна Мартыновна Черсу-
нова (90 лет) из с. Веселая 
Лопань. 

С этим замечательным 

праздником их поздра-
вили начальник управ-
ления социальной за-
щиты населения района 
О.В. Люлина и сотруд-
ники управления, пред-
ставители поселковых и 
сельских администра-
ций, советов ветеранов, 
пожелали здоровья и 
долгих лет жизни, вру-
чили поздравительные 
открытки и подарки.

Наш корр.

Наши ветераны

поздравили с днём рожденья

С.И. Тютюнов
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Филиал оао «МРСк Центра» — 
«Белгородэнерго» все чаще сталкивается 
с отказом физических и юридических 
лиц исполнять свою часть обязательств 
по договорам технологического при-
соединения, как в части оплаты, так 
и в части реализации запланированных 
мероприятий. 

В настоящее время в филиале на-
считывается 1092 договора, по которым 
энергетики выполнили свою часть работ, 

Недобросовестных заявителей Белгородэнерго
будет привлекать к ответу
введя свыше 2083 кВА новой мощности и 
построив порядка 20 км линий электропе-
редачи, но столкнулись с неисполнением  
технических условий со стороны заяви-
телей. Чтобы призвать их к ответствен-
ности, Белгородэнерго приступает к рас-
торжению таких договоров и взысканию 
неустойки в судебном порядке. 

Большая часть нарушений договорных 
обязательств по присоединению объектов 
к сетям  фиксируется среди садоводческих 
обществ и физических лиц, оплативших 
незначительную сумму в 550 рублей за 
присоединение земельного участка или 
домовладения максимальной мощностью 
15 кВт и «забывших» выполнить свою 
часть работ. В результате построенные 
энергетиками сети остаются невостребо-
ванными. Это ведет к нерациональному 
распределению инвестиционных средств 
и негативно влияет на выполнение обя-
зательств по другим проектам. 

Процедура технологического присоеди-
нения четко регламентирована Поста-

новлением Правительства РФ № 861 от 
27.12.2004 г. и осуществляется на осно-
вании договора, заключаемого между 
Белгородэнерго и юридическим либо 
физическим лицом. Сетевая организация 
в установленный срок направляет заказ-
чику подписанный проект договора и его 
неотъемлемое приложение — технические 
условия, в которых указан весь перечень 
мероприятий, которые должен выполнить 
потребитель для подключения своего объ-
екта к сетям. 

Одной из причин неисполнения своей 
части техусловий многие заказчики на-
зывают трудности с поиском подрядчика. 
Фирма должна обладать квалифициро-
ванным персоналом и разрешением на 
соответствующие виды деятельности. 
Чтобы решить проблему, Белгородэнерго 
предлагает выполнить эти работы по до-
говору сопровождения технологического 
присоединения, подготовив присоедине-
ние «под ключ». Подать заявку и получить 
дополнительную информацию можно в 

ближайшем центре обслуживания потреби-
телей, через интернет-приемную на сайте 
ОАО «МРСК Центра» (http://www.mrsk-1.
ru/clients/customer-service/reception/), либо 
по телефону прямой линии 13-50. 

Энергетики напоминают, что в случае 
несвоевременного уведомления филиала 
об отсутствии необходимости присоеди-
нения (в связи с продажей участка или 
домовладения, сменой собственника и 
т.д.) инициатор продолжает оставаться 
ответственной стороной по договору. 
Построив сети и установив подстанции, 
филиал уведомляет его о фактической 
готовности к присоединению и подаче 
напряжения. В случае, если реакции на 
обращения не последует, энергокомпания 
вправе обращаться в суд с требованием 
исполнить обязательства по договору, 
либо расторгнуть его с возмещением 
фактически понесенных затрат на реа-
лизацию мероприятий согласно договору 
технологического присоединения.

На правах рекламы.

В связи с участившимися несчастными слу-
чаями при проведении строительных, земляных 
и погрузо-разгрузочных работ вблизи охранных 
зон воздушных линий электропередачи филиал 
оао «МРСк Центра» - «Белгородэнерго» 
призывает соблюдать осторожность. 

помните: проводить манипуляции прямо 
под ЛЭП или в непосредственной близости 
от них опасно для жизни! Любые работы в 
охранной зоне энергообъектов, как и про-
езд под проводами транспортных средств 
высотой более 4,5 метров без письменного  
согласования  сетевой организации  катего-
рически запрещены «Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». 

Внимание! Большегрузная техника на 
пневматическом ходу (самосвалы, зер-
ноуборочные и свекловичные комбайны, 
погрузчики, подъемные краны и краны-
манипуляторы) в процессе работы может 
задеть кузовом линию электропередачи и 
оказаться под напряжением! 

Водитель останется жив, если будет нахо-
диться в автомобиле. Но стоит ему покинуть 
кабину и хотя бы одной ногой встать на зем-
лю, второй касаясь автомобиля, неминуемо 
произойдет беда. То же самое может случить-
ся с машинистом землеройной техники при 
порыве подземной кабельной линии. 

поэтому прежде чем производить какие-
либо манипуляции при помощи машин и ме-
ханизмов, убедитесь в отсутствии поблизости 
линий электропередачи, а если все же оказа-
лись под потенциалом электроустановки, не 
покидайте салон автомобиля. В этом случае 
необходимо аккуратно, без паники отъехать 
от линии (увести стрелу механизма, кузов 
самосвала), пока машина не окажется на 
безопасном расстоянии. Если двигатель за-
глох, сообщите о случившемся по телефону 
прямой линии Белгородэнерго 13-50 или 
любым доступным способом сигнализируйте 
о том, что вы в опасности! Помните, рас-
стояние в радиусе 10 м вокруг транспортного 
средства также находится под потенциалом 

Вниманию водителей большегрузной техники
и руководителей организаций!

провода, это зона напряжения шага!
При возникновении острой необходи-

мости покинуть водительский салон, на-
пример, при пожаре, следует исключить 
возможность одновременного касания 
корпуса автомобиля и земли, например, 
выпрыгнуть. В случае, если машина оста-
лась под напряжением, нужно оградить 
место, где произошел инцидент, и никого 
не допускать к нему до прибытия аварий-
ной бригады. Соблюдение правил поможет 
избежать несчастного случая и сохранит 
жизнь в чрезвычайной ситуации. 

Охранная зона — это расстояние вдоль 
воздушных и кабельных линий электропе-
редачи в виде части поверхности земли и 
воздушного пространства, расположенного 
по обе стороны от крайних проводов на рас-
стоянии от 10 до 20 метров, в зависимости 
от уровня напряжения.

На правах рекламы.

Областной праздник «Все на-
чинается с любви!» в этом году 
состоится в четвертый раз. Площад-
ка проведения неизменна – село 
Муром Шебекинского района. 
Мероприятие, которое приурочено 
к Всероссийскому дню семьи, люб-
ви и верности, по сложившейся в 
регионе традиции организуется в 
последнее воскресенье июля, в этом 
году выпадающее на 26-е число. 

Запланированы обряд венчания 
супружеских пар, чествование 
супругов-юбиляров, многодетных 
и приемных семей Белгородчины, 
награждение семей Шебекинского 
района, проживших вместе более 
25 лет в любви и согласии обще-

ственной наградой – медалью «За 
любовь и верность». 

Гости также смогут увидеть 
праздничный концерт ансамбля 
песни и танца «Завалинка» Ста-
рооскольского центра культуры 
и искусств.

Кроме того, будет работать мно-
жество тематических площадок, 
в том числе выставка мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества «Улица Мастеровая», фото-
выставка «В кругу семьи» Белго-
родской галереи фотоискусств им. 
В.А. Собровина, любительская вы-
ставка садово-огородного искус-
ства, цветов, предметов сельского 
быта «Деревенский бульвар». 

Будут организованы развлече-
ния для детей: площадка детского 
творчества, игровая зона, Белго-
родский государственный театр 
кукол на импровизированной 
сцене представит спектакль.

Для супружеских пар и тех, 
кто собирается вступить в брак, 
на территории Парка Семьи села 
Муром пройдет тематическая 
конкурсно-игровая программа 
«Тропа супружеского счастья». 
Гостям предложат преодолеть 
испытания и поучаствовать в 
конкурсах. 

Праздник начнется в 10 час. 30 
мин. после божественной литур-
гии в Свято-Троицком храме. 

Он пройдёт 26 июля в селе Муром Шебекинского района

В период с 25 августа по 12 сентя-
бря 2015 года в Белгородской области 
будет проходить регистрация участни-
ков государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам 
среднего общего образования (далее – 
Гиа) в форме еГЭ по русскому языку 
и математике в дополнительные сроки 
(сентябрь, октябрь) в 2015 году.

Участниками ГИА в форме ЕГЭ 
по русскому языку и математике в 
дополнительные сроки (сентябрь, 
октябрь) в 2015 году являются:

– обучающиеся, не прошедшие 
ГИА или получившие на ГИА неудо-
влетворительные результаты более 
чем по одному обязательному пред-
мету, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки;

– выпускники прошлых лет, изъ-
явившие желание пересдать русский 
язык и (или) математику профильного 
уровня для улучшения результатов.

Прием заявлений с указанием об-
щеобразовательных предметов, по ко-
торым участники планируют сдавать 
ГИА в форме ЕГЭ в дополнительные 
сроки, осуществляется в управлении 
образования администрации Белго-
родского района по адресу: 308519, 
Белгородская область, п. Северный, 
ул. Олимпийская, 8Б, каб. 6.

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов 
управления образования адми-
нистрации Белгородского района 
по телефону 8(4722)39-94-59 или 
на сайте управления образования 
uobr.ru в разделе МЦОКО – «Ито-
говая аттестация».

Жителей области приглашают стать участниками 
праздника «Всё начинается с любви!»

по вине одного из участников 
дТп был причинен материальный 
ущерб владельцу другого автомо-
биля. ответственность виновника 
дТп была застрахована по догово-
ру оСаГо в Зао «МакС».

В январе 2015 года решением 
суда со страховой компании в 
пользу владельца пострадавше-
го автомобиля были взысканы 
страховая выплата, компенсация 
морального вреда, неустойка, рас-
считанная на день вынесения ре-
шения, штраф и судебные расходы, 
всего 295 000 руб.

Взысканная судом сумма была 

выплачена истцу в марте 2015 года, 
после чего он снова обратился в 
суд с заявлением о взыскании со 
страховой компании неустойки за 
несвоевременную выплату страхо-
вого возмещения, исчисляя ее по 
день фактической выплаты.

Судом удовлетворены требования 
истца, со страховой компании взы-
скана неустойка, исчисленная со 
дня вынесения первого решения по 
день фактической выплаты, а также 
расходы на оплату услуг представи-
теля, всего 78 000 рублей. 

Пресс-служба Белгородского 
районного суда

Белгородский филиал Почты 
России завершил региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма-2015»; 
33 сочинения школьников и 
4 методические разработки 
педагогов будут отправлены в 
Москву для участия в финале 
конкурса. 

География конкурса, прохо-
дившего на территории нашего 
региона, обширна – в нём при-
няли участие школьники из 22 
районов Белгородской области. 
Ребята состязались в умении 
мастерски владеть словом в 

13 номинациях. Педагоги из 
Вейделевского, Ракитянского 
и Чернянского районов проде-
монстрировали свой потенциал 
в номинации «Лучшая методи-
ческая разработка проведения 
Урока письма». 

Сразу три ученицы Северной 
школы № 2 стали победителями 
и призерами конкурса. София 
Комова заняла первое место в 
номинации «Из глубины ве-
ков. Истории и легенды моей 
семьи», Наталья Гончарова – в 
номинации «Есть такая про-
фессия – Родину защищать». 

Третье место в номинации 
«Кем я хочу стать, чтобы сде-
лать мир лучше» заняла Нина 
Гутова.   

Награждение победителей 
из областного центра состоя-
лось в УФПС Белгородской 
области. Вручение дипломов и 
памятных призов лауреатам из 
районов Белгородской области 
пройдёт в их образовательных 
учреждениях на торжественной 
первой линейке нового учеб-
ного года.

Пресс-служба УФПС
Белгородской области

Конкурс

Достойно представили район
Без малого триста школьников из Белгородской области приняли участие

в региональном этапе конкурса эпистолярного жанра

о сроках и местах регистрации
 на сдачу еГЭ по математике

и русскому языку в дополнительные сроки 
(сентябрь, октябрь) в 2015 году

В Белгородском районном суде

Неустойка
за несвоевременную выплату
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области 18 декабря 2009 года, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 31-052

                         

ЧетвеРг, 23 ИЮЛЯ
температура воздуха: ночью – +190 С, днём – +250 С. 
Без осадков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.

ПЯтНИЦА, 24 ИЮЛЯ
температура воздуха: ночью – +160 С, днём – +280 С. 
Без осадков. Атм. давл. 750 мм рт. ст.

22 ИЮЛЯ
восход 4.47
Заход 20.34
Долгота дня

15.59

Главный редактор П.Н. КАШИН
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асфальтирование любые площадки, укладка тротуар-
ной плитки, тел. 8-915-564-16-35.  На правах рекламы.

Кадастровым инженером Черных 
Александром Николаевичем (кон-
тактный адрес: г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого, д. № 131, офис 
220, тел: 8-(4722)34-97-58, аттестат 
№ 31-10-39, адрес электронной по-
чты: altairstar@mail.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 31:15:0515006:10, располо-
женного по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, садо-
водческое товарищество «Березка» 
при тресте «Белгородстрой» в гра-
ницах А.О. «Новая Жизнь», участок 
№ 287, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Канищева Мария Нико-
лаевна.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка: 
земельный участок с кадастровым 
номером 31:15:0515006:11, располо-
женный по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, са-

доводческое товарищество «Берез-
ка» при тресте «Белгородстрой» 
в границах А.О. «Новая Жизнь», 
участок № 288.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границ состоится по 
адресу: Белгородская область, Бел-
городский район, садоводческое 
товарищество «Березка» при тресте 
«Белгородстрой» в границах А.О. 
«Новая Жизнь», участок № 287, 
14.08.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. № 131, 
офис 220.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 22.07.2015 по 
14.08.2015 г. по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. № 131, 
офис 220.

Кадастровый инженер Белго-
родского ОГУП «РНПЦ «Одно 
окно» Руденко Ксения Юрьевна, 
номер квалификационного атте-
стата 31-13-206, адрес: 308002, г. 
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 
133в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31-81-17, 
E-mail: beta-r@mail.ru, действующий 
по поручению заказчика: Гросул 
Екатерина Александровна, Бел-
городская область, г. Белгород, 
бульвар Юности, 19а, кв. 55, кон-
тактный телефон: 8-915-563-41-95, 
извещает участников общей долевой 
собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 
289,0305 га, с кадастровым номером 
31:15:0000000:403, расположенный: 
Белгородская область, Белгородский 
район, ОАО «Заря» о возможности 
ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельного 

участка и необходимости его со-
гласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межевания 
земельного участка состоится в тече-
ние тридцати дней со дня публикации 
по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 133в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от 
участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 ста-
тьей 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации 
по адресу: 308002, г. Белгород, пр-т 
Б.Хмельницкого, 133в, БОГУП 
«РНПЦ «Одно окно», кадастровый 
инженер Руденко К.Ю.

иЗВеЩеНие 
о необходимости согласования проекта межевания

земельного участка

Безопасность

ежегодно количество дорожных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних увеличивается в канику-
лярный период, когда основная масса 
детей проводит досуг на улице. 

Так, 12 июля 2015 года на не-
регулируемом пешеходном пере-
ходе в районе дома № 41 по ул. 
Пригородная п. Дубовое 24-летний 
водитель, управляя автомобилем 
Фольксваген Гольф, совершил на-
езд на несовершеннолетнего пеше-
хода. В результате наезда подросток 
получил телесные повреждения и 
был госпитализирован в областную 
детскую больницу. 

Всего с начала летних каникул 
на территории района совершено 
4 дорожно-транспортных происше-
ствия, в результате которых получи-
ли травмы 4 ребенка пешехода. 

Уважаемые взрослые!
Безопасность на дорогах – это 

обязанность, которая требует боль-
шой ответственности от родителей 
и этим ни в коем случае нельзя 
пренебрегать. Необходимо всегда 
помнить, что дети - самые неза-
щищенные участники дорожного 
движения.

Уважаемые водители!
Помните, что ребенок видит 

окружающий мир по-своему, его 
поведение на дороге непредска-
зуемо и неожиданно, поэтому в 
летний период необходимо про-
являть повышенное внимание при 
управлении автомобилем.

Е. ГАТУНОВ,
врио начальника

ОГИБДД ОМВД России
по Белгородскому району

Будьте внимательны
на дороге

БеСплаТНые оБъяВлеНия 

Спорт

В Новосадовском СДК со-
стоялся турнир по шахматам в 
рамках районной спартакиады 
ветеранов, посвящённый 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 
На церемонии от-

крытия присутство-
вали почетные гости: 
председатель Совета 
директоров группы 
компании «Теплицы 
Белогорья» Алек-
сандр Васильевич 
Тарасов, председа-
тель Совета ветера-
нов администрации 
Белгородского райо-
на Вячеслав Ивано-
вич Круглецкий. В 
личном зачете среди 

мужчин 1 место занял Вячес-
лав Анатольевич Мартынов (п. 
Майский), 2 место занял по-
стоянный автор газеты «Знамя» 

Евгений Сергеевич Федорин (с. 
Стрелецкое), 3 – Николай Тро-
фимович Вашев (Головино). В 
личном зачете среди женщин 1 
место заняла Людмила Петровна 
Гражданкина (с. Бессоновка), 2 
место – Татьяна Николаевна Раз-
инкова (п. Октябрьский), 3 место 
– Екатерина Павловна Негрина 
(п. Дубовое). В командном зачете 
1 место у команды п. Майский, 2 
место – у команды с. Бессоновка, 
3 место – у команды п. Дубовое. 
Всем участникам были вручены 
памятные подарки, грамоты и 
дипломы. Победители в команд-
ном зачете также получили на-
грады от Александра Васильевича 
Тарасова.

Наш корр.

Наш автор – призёр шахматного турнира

В городе-герое Новороссийске 
прошел Всероссийский турнир 
«Кубок Черного моря». Более 
400 кикбоксеров со всей страны 
соревновались в трех разделах 
кикбоксинга: фулл-контакт, лайт-
контакт и пойнтфайтинг. 

Спортсмены из села Николь-
ское выступали в двух разделах. 
В пойнтфайтинге первые места в 
своих возрастных и весовых кате-
гориях завоевали Е. Лагутина, Д. 
Сафаров, В. Кржеменевский, И. 
Чернова, А. Сашенко, А. Кржеме-
невская, А. Сафаров, Д. Дроботун, 
А. Иншин, В. Сафарова.

До золотых медалей немного 

не хватило серебряным призе-
рам: А. Сурихину, А. Зориной, А. 
Сафарову (Александр выступал в 
двух категориях), И. Титову, А. 
Николаенко, И. Иншину. Третье 
место заняли О. Титов, В. Умаи-
лова, М. Ланин, Д. Шматок, А. 
Богатырь (ученик Тавровской 
школы). 

В разделе лайт-контакт первое 
место занял В. Тур, второе – Ю. 
Тур (оба спортсмена из Бессонов-
ской школы). Третьими стали М. 
Ланин и И. Титов. 

По окончании турнира ребята 
остались отдохнуть у моря, купа-
лись, загорали. К соревнованиям 

Успехи кикбоксёров в Новороссийске

ребят подготовил Заслуженный 
тренер РФ С.А. Кржеменевский.

Д. РОМАНОВА

В последнее время на территории 
Белгородского района участились 
случаи краж аккумуляторных батарей 
с большегрузного автотранспорта.

Зачастую владельцы больше-
грузных автомобилей оставляют 
свой транспорт на одних и тех же 
неохраняемых стоянках. В ночное 
время автомобили находятся без 
присмотра, чем и пользуются 
воры. На данный момент на тер-
ритории района зарегистрировано 
более 15 фактов подобных краж. 

Отдел уголовного розыска 

ОМВД России по Белгородскому 
району предупреждает: чтобы не 
стать жертвами преступников не 
оставляйте свои автомобили без 
присмотра. Если вам стало из-
вестно о фактах правонарушений 
сообщайте о них в ОМВД России 
по Белгородскому району по тел. 
51-77-16. 

М. СЕМЕЙКИН,
врио начальника отдела

уголовного розыска
ОМВД России

по Белгородскому району

Берегите аккумуляторы

ПрОдаЁтСя автомобиль ВаЗ 2105, 
2010 год выпуска, пос. Новосадовый, 
тел. 8-904-099-36-75.
ПрОдаЁтСя велосипед дамский, 
мужской, детский, пос. комсомоль-
ский, тел. 8-915-564-30-37.

ПрОдаЁтСя автомобиль ВаЗ 2131 и 
легковой прицеп, с. Беловское, тел. 
8-910-227-87-23.


