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НИЖНИЙ ОЛЬШАНЕЦ

Завтра -

Уважаемые работники
 строительной отрасли 
Белгородского района! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Трудно назвать более важную и нужную профессию, 
чем ваша. Именно вы создаете дома, улицы, поселки 
и города. Благодаря вашему труду появляются новые 
дороги, заводы, жилые дома, школы и больницы. 

Вам, строителям, предоставляется исключительная 
возможность – оставить после себя самый заметный 
след на планете. Ведь сегодняшние новостройки и 
через многие десятилетия будут служить нашим по-
томкам. Нужно воплощать в жизнь самые яркие идеи 
и замыслы. 

Желаем всем, кто связал судьбу с благородной 
профессией строителя, новых трудовых достижений 
во имя процветания и благополучия нашего района, 
удачи, здоровья и успехов во всех начинаниях на 
долгие годы!

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 
Белгородского района

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района

Профессия

Памятник в знак благодарности

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком! 

Многочисленные гости Белгородчины с восторгом 
отмечают, что наши города и сёла, и особенно столица 
региона, стремительно преображаются. Безусловно, 
приятные перемены происходят благодаря вам, ува-
жаемые труженики. Ваши высокий профессионализм, 
ответственность, поиск новых решений и добросо-
вестный труд вносят глобальный вклад в новый облик 
региона. Вашими усилиями он становится краше, 
современнее и комфортнее на благо жителей. 

Приоритетное направление для Белгородчины – 
жилищное строительство. Руководство области при-
нимает ряд мер для его развития и поддержки – от 
стимулирования сферы до поддержания платежеспо-
собного спроса на жильё. Результаты говорят сами за 
себя: в минувшем году наш регион поставил «личный» 
рекорд по введённым жилым метрам и занял лиди-
рующие позиции на общероссийском рынке – это во 
многом заслуга людей самой мирной и созидательной 
профессии. 

Особые слова благодарности хотелось бы сказать 
ветеранам отрасли. Сформированные вами профес-
сиональные традиции приняла и дополнила новая 
смена: сочетание опыта и инновационных поисков 
– залог успешного развития стройиндустрии. Впереди 
ещё много проектов и планов, которые нам предстоит 
претворять в жизнь ради комфорта белгородцев и во 
имя процветания нашего края. 

С праздником, дорогие земляки, с Днём строителя! 
Здоровья, счастья, новых свершений и горизонтов, 
мира и благополучия вам и вашим семьям! 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области 

В. ПОТРЯСАЕВ,
 председатель Белгородской областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области 

На территории нашего района установлено 67 памятников 
воинской славы. На этой неделе к ним добавился еще один. В 
селе Нижний Ольшанец состоялась торжественная церемония 
открытия памятника советским солдатам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Приветствуя собравшихся, первый заместитель главы ад-
министрации района, руководитель аппарата администрации 
района Р.В. Терещенко выразил надежду, что монумент ста-
нет местом преклонения перед героизмом воинов, отдавших 
свои жизни при освобождении Нижнего Ольшанца, Крутого 
Лога, Разумного. Руслан Викторович отметил значительный 
вклад в строительство мемориала генерального директора 
ООО «Лира» Б.А. Деденева. К слову, проект был реализован 
в короткие сроки.

(Окончание — на стр. 2). Б.А. Деденев Р.В. Терещенко

Дети России — за мир

Глеб, мы 
гордимся тобой!

Позавчера в Разуменском детском саду № 
27 состоялся праздник по поводу вручения сер-
тификата победителя конкурса рисунков «Дети 
России – за мир» воспитаннику этого детского 
учреждения Глебу Котович. Поздравить  героя 
дня приехали глава администрации района А.Н. 
Сергиенко, депутат Государственной Думы 
Федерального собрания РФ Е.Н. Сенаторова, 
глава Разуменской администрации С.А. Карда-
польцев.

Конкурс рисунков, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Дети 
России – за мир!», был проведен «Единой Рос-
сией» в рамках партийного проекта «Детские 
сады – детям». Эта акция была направлена на 
патриотическое воспитание юных россиян. В 
детских садах России, в том числе и в Разумен-
ском детском саду № 27, прошли беседы на темы 
войны и мира, истории страны, её героев. 

Родители Глеба поведали, что они расска-
зали своему сыну о его прадеде, побывали с 
мальчиком на Прохоровском поле, в музее 
боевой славы Третьего ратного поля России. 
Свои чувства, эмоции мальчишка выразил в 
своём рисунке «Сражение под Прохоровкой». 
Во Всероссийском конкурсе на тему войны и 
мира участвовало более 17 тысяч рисунков детей. 
Работа Глеба была признана лучшей.

По поручению фракции «Единой России» 
депутат Государственной Думы Е.Н. Сенато-
рова вручила Глебу Котович сертификат по-
бедителя, игрушку – большого белого медведя, 
принадлежности для рисования. Тёплые слова 
Глебу сказал глава администрации района А.Н. 
Сергиенко. Воспитанники детсада исполнили 
песню «Моя Россия». 

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Фото на память

На работу —
только

в хорошем
настроении

На счету ведущего прораба ООО 
«Билдинг-Инвест» Александра 
Вячеславовича Кривенко участие 
в строительстве и реконструкции 
десятков объектов по всей Бел-
городской области, в том числе 
производственных объектов, домов 
культуры, детских садов в нашем 
районе. Особое значение для него 
имеют годы работы на Оскольском 
электрометаллургическом комби-
нате. Именно туда направили по 
распределению вчерашнего сту-
дента из Краснодара. Александр 
Вячеславович вспоминает, как был 
впечатлен масштабами строитель-
ства на ОЭМК.

– Мой стаж составляет более 
тридцати лет. Всякое бывало: 
стресс, напряженка. С годами я 
понял, что главное – оставаться 
человеком, способным уважать, 
терпеть, любить, прощать. Без 
этих качеств нельзя ни руково-
дить, ни строить, – уверен А.В. 
Кривенко. 

В детстве мечтавший стать му-
зыкантом, герой этой публикации 
верен профессии строителя уже 
много лет. Он считает, что в его 
деле немало азарта. 

– Я не привык, столкнувшись 
с проблемами, взваливать их на 
кого-то. Стараюсь решение всех 
вопросов брать на себя, но при 
этом всегда выслушаю советы и 
мнения коллег. В том и азарт, 
чтобы как можно скорее выйти 
из сложной ситуации, – поясняет 
А.В. Кривенко. 

«Что бы ни случилось на рабо-
те в течение дня, приходить на 
стройку и уходить с нее нужно в 
хорошем настроении» – такого 
правила придерживается Алек-
сандр Вячеславович.   

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: А.В. Кривенко.

Фото автора
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233 – около здания Беловского ДК, около 
здания магазина «Золушка», село Беловское; 234 
– около здания Мясоедовского сельского клуба, 
около здания магазина ИП Якутин, село Мясое-
дово; 235 – около здания магазина ИП Романен-
ко, село Ястребово; 236 – около здания Бело-
местненского ДК, около здания администрации 
Беломестненского сельского поселения, около 
здания магазина «Лиза», село Беломестное, ул. 
Центральная, 1; 237 – около здания Зеленопо-
лянского сельского клуба, около остановки обще-
ственного транспорта, село Зеленая Поляна; 238 
– около остановки общественного транспорта, 
около проходной ОАО «Мелстром», село Петро-
павловка; 239 – около здания Шишинского 
сельского клуба, около остановки общественно-
го транспорта, село Шишино; 240 – около здания 
администрации Бессоновского сельского посе-
ления, около здания магазина по ул. Интерна-
циональная, 4а, село Бессоновка; 241 – около 
здания магазина по ул. Партизанская, 10а, село 
Бессоновка; 242 – около административного 
здания участка № 3 колхоза им. В.Я. Горина, ул. 
70 лет Октября, около здания магазина, село 
Ближнее; 243 – около здания магазина, село 
Николаевка; 244 – около административного 
здания участка № 4 колхоза им. В.Я. Горина, село 
Орловка; 245 – около административного здания 
участка № 6 колхоза им. В.Я. Горина, около 
здания Солохинской средней школы, пер. Черно-
гаева, 17, село Солохи; 246 – около дома 11 по 
ул. Заводской, село Веселая Лопань; 247 – около 
здания администрации Веселолопанского сель-
ского поселения, около ФГУП «Почта России», 
село Веселая Лопань; 248 – около дома 1а по ул. 

Садовая, село Долбино; 249 – около детской 
площадки по ул. Центральной, остановка обще-
ственного транспорта, село Головино; 250 – око-
ло здания магазина «Нелидовские продукты», 
село Новая Нелидовка; 251 – около зданий ма-
газинов села Варваровка; 252 – около здания 
администрации Дубовского сельского поселения, 
поселок Дубовое; 253 – около здания админи-
страции Дубовского сельского поселения, посе-
лок Дубовое; 254 – около здания Дубовской 
средней общеобразовательной школы, поселок 
Дубовое; 255 – около здания Дубовской средней 
общеобразовательной школы, поселок Дубовое; 
256 – около здания ФАП, около здания магази-
на, село Репное; 257 – около здания магазина 
«Продукты», на въезде села Ерик, около д. № 1 
по ул. Зеленой хутора Гонки, около д. № 2 по ул. 
Широкая хутора Зачатеевка, на въезде хутора 
Березово, села Раково; 258 – около здания ма-
газина ИП «Шматченко – Лобов», около дома 
25 по ул. Белокопытова, село Журавлевка; 259 
– около дома № 12 по ул. Зеленая, село Нехоте-
евка; 260 – около здания администрации Ком-
сомольского сельского поселения, около магази-
на «Центральный», поселок Комсомольский, 
около колодца по улице Ершова, село Красное; 
261 – около магазина «Магнит», в 3-м микро-
районе застройки п. Комсомольский; 262 – око-
ло здания магазина РТП, село Красный Октябрь, 
на ул. Кутузова, село Красная Нива; 263 – око-
ло здания магазинов «Виктория», ИП «Чепелев», 
село Красный Октябрь; 264 – около здания ма-
газинов ИП «Степанов», ИП «Ивушка», село 
Красный Хутор; 265 – около административного 
здания ЗАО «СХП «Победа», около здания МДОУ 

«Детский сад № 24 с. Крутой Лог», село Крутой 
Лог; 266 – около здания магазина ИП «Алексее-
ва», село Нижний Ольшанец, около здания ма-
газина ИП Алексеева, село Карнауховка; 267 – 
около остановок общественного транспорта 
БелГСХА п. Майский (троллейбусное кольцо), 
напротив дома № 5, около дома № 3 по ул. Ва-
вилова, на территории массива ИЖС «Капитан-
ский лес», поселок Майский, на ул. Молодежная, 
село Новая Деревня; 268 – около здания храма, 
около домов №№ 4, 6 по ул. Вавилова, около 
здания ДОУ «Центр развития ребенка детский 
сад № 4 п. Майский», поселок Майский; 269 – 
около остановки общественного транспорта 
(поворот на ул. Зеленая), около перекрестка 
автомагистрали М-2 «Крым», около здания ам-
булатории, поселок Майский; 270 – около дет-
ской площадки, остановки общественного транс-
по р т а  п о  у л .  Ц ен т р а л ь н а я ,  п о с е л о к 
Политотдельский; 271 – около дома № 10 на ул. 
Садовая, поселок Майский; 272 – около пере-
крестка ул. Дорожная и ул. Октябрьская, около 
перекрестка ул. Восточная и ул. Шоссейная, по-
селок Майский; 273 – около дома № 14 на ул. 
Кирова, поселок Майский; 274 – около здания 
Отрадненского ФАП, около магазина «Никита» 
по ул. Советская, село Отрадное, около здания 
ИП «Медведев», около здания администрации 
Малиновского сельского поселения, поселок 
Малиновка; 275 – около здания магазина по ул. 
Трудовая, 31а, село Петровка, около здания ма-
газина по ул. Горная, 35а, село Толоконное; 276 
– около здания ФАП, около магазинов «Неза-
будка», «Продукты», «Перекресток», село Ни-
кольское, территория микрорайона «Восточный», 

на остановках общественного транспорта села 
Пуляевка; 277 – около здания Никольского СДК, 
на въездах в мкр. «Тавровский», «Западный», 
«Центральный», село Никольское; 278 – около 
здания администрации Новосадовского сельско-
го поселения, ул. Лейтенанта Павлова, 1, п. 
Новосадовый; 279 – массив 16/1, массив 16/2, 
массив 26, массив 41, п. Новосадовый; 280 – 
около торгового комплекса, село Ближняя Игу-
менка; 281 – около дома № 16 по ул. Централь-
ная, село Пушкарное; 282 – около дома № 12 по 
ул. Пушкарная, около магазина «Продукты», 
около здания «Почта России» по ул. Пушкарская, 
село Пушкарное; 283 – около дома 185 по ул. 
Драгунская, около магазина «Ника» по ул. Под-
горная, около дома № 10 по ул. Северная, около 
магазина «Продукты», микрорайон «Садовый», 
село Драгунское; 284 – около здания админи-
страции Стрелецкого сельского поселения, на 
территории МУЗ «Белгородская центральная 
районная больница», на остановках обществен-
ного транспорта «Торговый центр», въезд на ул. 
Грушевая, село Стрелецкое; 285 – около здания 
магазина по ул. Свободная, около дома 101 по 
ул. Самохвалова, село Стрелецкое; 286 – около 
здания магазина ИП Якутин по ул. Красноок-
тябрьская, магазина ИП Танасогло, около дома 
№ 2 по ул. Юности, село Стрелецкое; 287 – око-
ло здания магазина ИП Якутин по ул. Красно-
октябрьская, магазина ИП Танасогло, село 
Стрелецкое; 288 – около здания заводоуправле-
ния ОАО «Таоспектр», село Таврово; 289 – око-
ло здания магазина «Астра», около здания мага-
зина «Универсам», на территории микрорайона 
Таврово-2, село Таврово; 290 – на территории 

ИзБИРАтЕльНАя КОМИССИя МУНИцИПАльНОГО РАйОНА
«БЕлГОРОДСКИй РАйОН» БЕлГОРОДСКОй ОБлАСтИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2015 года                                                                                                                                                                                                                                              № 34/221

О местах расположения стендов для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на избирательных участках, образованных 
на территории Белгородского района на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

В соответствии с частью 7 и частью 10 статьи 
62 Избирательного кодекса Белгородской области, 
в целях организационно-технического обеспече-
ния подготовки и проведения выборов депутатов 
Белгородской областной Думы шестого созыва, 
обеспечения гарантии равных условий для всех 
зарегистрированных кандидатов, политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных канди-
датов в депутаты Белгородской областной Думы 
шестого созыва, на основании предложений глав 
администраций городских и сельских поселений, 
избирательная комиссия постановляет:

1. Принять предложения глав администраций 
городских и сельских поселений об оборудовании 
мест расположения стендов на избирательных 

участках Белгородского района для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов 
на выборах депутатов Белгородской областной 
Думы шестого созыва (прилагаются).

2. Главам администраций сельских и городских 
поселений, муниципальным и участковым избира-
тельным комиссиям выделять зарегистрированным 
кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Белго-
родской областной Думы шестого созыва, равную 
площадь для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов, принимать в установлен-
ном порядке меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, а также незамедли-
тельно информировать избирательную комиссию 

Белгородского района  о выявленных фактах такой 
деятельности и мерах, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в рай-
онную газету «Знамя» для опубликования списка 
специально оборудованных мест расположения 
стендов на избирательных участках Белгородского 
района для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на выборах депутатов 
Белгородской областной Думы шестого созыва и 
разместить на официальном ���-сайте муниципаль-���-сайте муниципаль--сайте муниципаль-
ного района «Белгородский район» Белгородской 
области: http://���.��lrn.ru.

4. Копию настоящего постановления и списка 
специально оборудованных мест расположения 

стендов на избирательных участках Белгородского 
района для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на выборах депутатов 
Белгородской областной Думы шестого созыва на-
править в Избирательную комиссию Белгородской 
области.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Черкашину Н.С.

В. БЕЛОУСОВ,
председатель избирательной комиссии 

Белгородского района
Н. ЧЕРКАШИНА,

секретарь избирательной комиссии 
Белгородского района

ПРИлОжЕНИЕ к постановлению избирательной комиссии Белгородского района от 9 июля 2015 года № 34/221

МЕСтА 
расположения стендов для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на избирательных участках, образованных 

на территории  Белгородского района на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва
Номер избирательного участка; места расположения стендов для размещения предвыборных агитационных материалов на избирательных участках:

Избирком информирует
Выборы-2015

По Белгородскому сельскому одно-
мандатному избирательному округу № 
8: Александр Иванович Курчевский 
(1964 года рождения, выдвинут изби-
рательным объединением БЕЛГОРОД-
СКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); Ген-
надий Яковлевич Шипулин (1954 года 
рождения, выдвинут избирательным 
объединением «Белгородское регио-
нальное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»); 
Константин Сергеевич Лоза (1980 года 
рождения, выдвинут избирательным 

объединением «Белгородское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»).

По Белгородскому сельскому одно-
мандатному избирательному округу № 
9: Виталий Сергеевич Золочевский (1986 
года рождения, выдвинут избирательным 
объединением «Белгородское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»); Александр Нико-
лаевич Лобынцев (1983 года рождения, 
выдвинут избирательным объединением 
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ); Александр Борисович 
Селиванов (1964 года рождения, вы-
двинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Белгородской области»); Александр Ва-
сильевич Тарасов (1955 года рождения, 
выдвинут избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Зарегистрированным кандидатам 
выданы удостоверения установленного 

образца.
На основании личных заявлений 

избирательная комиссия постановила 
признать утратившими статус кандида-
та в депутаты Белгородской областной 
Думы шестого созыва по Белгородскому 
сельскому одномандатному избиратель-
ному округу № 9: Дмитрия Юрьевича 
Валуева, выдвинутого избирательным 
объединением «Белгородское регио-
нальное отделение Общероссийской по-
литической партии «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ»; Дмитрия Александро-
вича Стрижко, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. По Белгородскому 

сельскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8: Олега Александровича 
Кривоплясова, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения; Татьяны Павловны 
Дугановой, выдвинутой избирательным 
объединением «Белгородское регио-
нальное отделение Общероссийской по-
литической партии «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ». 

О. ГОКОВА, 
главный специалист 

избирательной комиссии 
муниципального района 

«Белгородский район» 
Белгородской области

На состоявшемся 4 августа 2015 года сорок пятом заседании избирательной комиссии Белгородского района 
зарегистрировано семь кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва.

НИЖНИЙ ОЛЬШАНЕЦ

Памятник в знак благодарности
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Примите этот памятник в знак 
благодарности за подвиг, который со-
вершили вы и другие воины, труженики 
тыла ради ныне живущих поколений, – 
обратился к ветеранам Великой Отече-
ственной войны Борис Александрович. 
– В наших сердцах мы будем хранить 
память о солдатах, защитивших и от-
стоявших родную землю.

С замечательным событием всех по-
здравили глава администрации Круто-

логского поселения О.Н. Прах, предсе-
датель Совета ветеранов Белгородского 
района В.И. Круглецкий, председатель 
Совета ветеранов Крутологского посе-
ления И.М. Кашкаров.  После минуты 
молчания и возложения к памятнику 
цветов участников мероприятия уго-
стили солдатской кашей.  

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимках: возложение цветов; па-

мятник советским воинам в Нижнем 
Ольшанце.

Фото автора



38 августа 2015 года Знамя

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», 
решением Муниципального совета от 29 мая 2014 года № 
91 «Об утверждении Порядка планирования и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации 
Белгородского района Белгородской области от 20 ноя-
бря 2014 года № 158 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации на 2015 год», изложив прогнозный план 
(программа) приватизации на 2015 год в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области: ���.
��lrn.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района (Анпилова З.П.).

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации Белгородского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июля 2015 г.                                                                                                                                                                                          № 58

О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области 
от 20 ноября 2014 года № 158 «Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2015 год»

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Белгородского района от 28 июля 2015 г. № 58

ПРОГНОзНый ПлАН (ПРОГРАММА) ПРИВАтИзАцИИ МУНИцИПАльНОГО 
ИМУщЕСтВА НА 2015 ГОД

233 – помещение Беловского ДК, село Бело-
вское; 234 – помещение Мясоедовской ООШ, 
село Мясоедово; 235 – помещение Ястребовского 
сельского клуба, село Ястребово; 236, 239 – по-
мещение Беломестненского СДК; село Беломест-
ное; 237 – помещение Зеленополянского СДК, 
село Зеленая Поляна; 238 – помещение красного 
уголка ОАО «Мелстром», село Петропавловка; 
240, 241, 243 – помещение ФОКа «Звездный», 
село Бессоновка; 242 – помещение Ближнянского 
СДК, село Ближнее; 244 – помещение Орловского 
СДК, село Орловка; 245 – помещение Солохин-
ского СДК, село Солохи; 246, 247 – помещение 
Веселолопанской СОШ, село Веселая Лопань; 
248 – помещение Долбинского сельского клуба, 
село Долбино; 249 – помещение Головинского 
СДК, село Головино; 250 – помещение Нелидов-
ского СДК, село Нелидовка; 251 – помещение 
Варваровского сельского клуба, село Варваров-

ка; 252-256 – помещение Дубовского Дворца 
культуры, поселок Дубовое; 257 – помещение 
Ериковского сельского клуба, село Ерик; 258 
– помещение Журавлевского СДК, село Журав-
левка; 259 – помещение Нехотеевского сельского 
клуба, село Нехотеевка; 260-261 – помещение 
Комсомольского ДК, поселок Комсомольский; 
262, 263 – помещение Краснооктябрьского ДК, 
село Красный Октябрь; 264 – помещение Красно-
хуторской библиотеки, село Красный Хутор; 265 
– помещение Крутологского СДК, село Крутой 
Лог; 266 – помещение Нижнеольшанского сель-
ского клуба, село Нижний Ольшанец; 267, 268, 
269, 271, 272, 273 – помещение Майского Дворца 
культуры, поселок Майский; 270 – помещение 
Политотдельского сельского клуба, поселок По-
литотдельский; 274 – помещение Малиновского 
сельского клуба, поселок Малиновка; 275 – поме-
щение Петровской ООШ, село Петровка; 276-277 

– помещение Никольского СДК, село Николь-
ское; 278 – помещение Новосадовского СДК, 
поселок Новосадовый; 279 – помещение МБОУ 
«Новосадовский школа-сад», п. Новосадовый, 
41-мкр.; 280 – помещение Ближнеигуменской 
СОШ, село Ближняя Игуменка; 281, 282, 283 
– помещение Пушкарской СОШ, село Пушкар-
ное; 284, 285 – помещение МУК «Центральная 
библиотека Белгородского района», село Стре-
лецкое; 286, 287 – помещение Стрелецкой СОШ, 
2 этаж, село Стрелецкое; 288-291 – помещение 
зрительного зала Тавровского ДК, село Таврово; 
292 – помещение Хохловского СДК, село Хохло-
во; 293 – помещение Киселевской библиотеки, 
село Киселево; 294 – помещение Щетиновского 
СДК, село Щетиновка; 295, 296, 300 – помеще-
ние Яснозоренского СДК, село Ясные Зори; 297 
– помещение Бочковского СДК, село Бочковка; 
298 – помещение зрительного зала Нечаевского 

СДК, село Нечаевка; 299 – помещение Вергилев-
ского сельского клуба, село Вергилевка; 301, 304, 
305 – помещение ДК ОАО «Дмитротарановский 
сахарный завод», поселок Октябрьский; 302, 
303 – помещение Октябрьского ПДК, поселок 
Октябрьский, помещение МОУ «Октябрьская 
СОШ им. Ю. Чумака»; 306, 313 – помещение 
читального зала библиотеки филиала № 37, по-
селок Разумное; 307 – помещение Разуменской 
СОШ № 1, поселок Разумное; 308-309, 312, 314, 
315 – помещение Разуменского ДК им. Елисеева, 
поселок Разумное; 310 – помещение Разуменской 
СОШ № 2, поселок Разумное; 311 – помещение 
Разуменской СОШ № 3, поселок Разумное; 316, 
317 – помещение Северной СОШ № 1, поселок 
Северный; 318 – помещение Северной СОШ 
№ 2, поселок Северный; 319-320 – помещение 
Северной поселенческой библиотеки, поселок 
Северный.

В соответствии со статьями 56, 61 Избирательного 
кодекса Белгородской области, постановлением Из-
бирательной комиссии Белгородской области от 24 
марта 2015 года № 143/1027 «О Порядке и времени 
предоставления помещений, пригодных для про-
ведения агитационных публичных мероприятий 
зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов в депутаты Белгородской областной Думы 
шестого созыва», на основании предложений глав 
администраций городских и сельских поселений, 
избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить перечень помещений, предостав-
ляемых для проведения агитационных публичных 
мероприятий по заявкам зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Белгородской областной Думы 
шестого созыва, уполномоченных представителей 
избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов в депутаты Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва (прилагается).

2. Установить для проведения агитационных 
публичных мероприятий зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Белгородской областной 
Думы шестого созыва, их доверенным лицам, 
уполномоченным представителям избирательных 
объединений, зарегистрировавшим списки канди-
датов в депутаты Белгородской областной Думы 
шестого созыва, следующее  время: в учреждениях 
образования с 14-00 до 17-00 в рабочие дни, в 
учреждениях культуры с 12-00 до 16-00 и с 18-00 до 
21-00 в любой день, кроме понедельника, не более 
чем на 3 часа.

3. Направить главам администраций городских 
и сельских поселений Порядок предоставления 
помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для проведения 
агитационных публичных мероприятий по заявкам 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Белго-
родской областной Думы шестого созыва, уполномо-
ченных представителей избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 
Белгородской областной Думы шестого созыва.

4. Осуществлять систематический контроль за 
соблюдением требований избирательного зако-

нодательства по созданию равных условий всем 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Бел-
городской областной Думы шестого созыва, их до-
веренным лицам, уполномоченным представителям 
избирательных объединений, зарегистрировавшим 
списки кандидатов в депутаты Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва при предоставлении 
помещений, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, в собственности 
государственных и муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций, для проведения аги-
тационных предвыборных собраний и встреч с 
избирателями.

5. Перечень помещений, предоставляемых для 
проведения агитационных публичных мероприя-
тий по заявкам зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Белгородской областной Думы шестого 
созыва, уполномоченных представителей избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов в депутаты Белгородской областной 
Думы шестого созыва, опубликовать в районной 
газете «Знамя» и разместить на официальном ���-

сайте муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области: http://���.��lrn.ru.

6. Копию постановления о перечне предоставляе-
мых помещений, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для проведения 
публичных мероприятий по заявкам зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты Белгородской 
областной Думы шестого созыва, уполномоченных 
представителей избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов в депутаты 
Белгородской областной Думы шестого созыва, 
направить в Избирательную комиссию Белгород-
ской области.

7. Контроль, за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Черкашину Н.С.

В. БЕЛОУСОВ,
председатель избирательной комиссии 

Белгородского района
Н. ЧЕРКАШИНА,

секретарь избирательной комиссии 
Белгородского района

ПРИлОжЕНИЕ к постановлению избирательной комиссии Белгородского района от 9 июля 2015 года № 34/222

ПЕРЕчЕНь
предоставляемых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения публичных мероприятий по заявкам 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, уполномоченных представителей избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва

Номер избирательного участка; места нахождения предоставляемых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения публичных мероприятий по заявкам 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, их доверенным лицам, уполномоченным представителям избирательных объединений, зарегистрировавшим списки 

кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2015 года                                                                                                                                                                                                                                              № 34/222

О перечне предоставляемых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий 
по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва

микрорайона Таврово-5, на территории микро-
районов Таврово 6, 7, 8, 9, село Таврово; 291 – 
около остановочного комплекса «У Ирины», по 
ул. Дачная, микрорайона Таврово-3, по ул. Пар-
ковая, Центральная, Привольна, микрорайона 
Таврово-4, по ул. Дачная, на территории микро-
района-10, село Таврово, около остановки обще-
ственного транспорта, с. Соломино; 292 – около 
здания Хохловского СДК, около здания админи-
страции Хохловского сельского поселения, око-
ло здания «Почта России», около здания магази-
на ИП Якутин, село Хохлово; 293 – около здания 
магазина ИП Сечко, около остановки обще-
ственного транспорта, село Киселево; 294 – око-
ло здания магазина с. Щетиновка, около здания 
администрации Щетиновского сельского посе-
ления, около здания Дома животновода колхоза 
им. Фрунзе, на территории мехмастерской 5-го 
производственного участка колхоза им. Фрунзе, 

село Щетиновка, на территории хутора Валков-
ский; 295 – около здания администрации Ясно-
зоренского сельского поселения, около проход-
ной птицефабрики «Яснозоренская», село Ясные 
Зори; 296 – около здания магазина ИП Лобов 
по ул. Нагорная, около здания магазина РАЙПО 
по ул. Центральная, село Черемошное; 297 – 
около здания магазина РАЙПО, село Бочковка, 
около магазина ИП Алехин, село Ровенек; 298 
– около здания магазина РАЙПО, около здания 
магазина ИП Семернин, село Нечаевка, на тер-
ритории ООО «Нечаевский кирпичный завод», 
село Нечаевка; 299 – около здания магазина ИП 
Алехин, село Вергилевка; 300 – около здания 
магазина РАЙПО, село Устинка, около здания 
магазина РАЙПО, село Лозовое; 301 – около 
здания ДК ОАО «Дмитротарановский сахарник», 
около здания магазина ИП Кубатина по ул. Эн-
гельса, п. Октябрьский; 302 – около здания ООО 

«Компания по управлению жилищным фондом 
п. Октябрьский», п. Октябрьский, ул. Коммуни-
стическая, 3а; 303 – около здания магазина 
«Одуванчик», около здания администрации го-
родского поселения «Поселок Октябрьский», п. 
Октябрьский; 304 – около здания Октябрьского 
ПДК, п. Октябрьский; 305 – около здания газо-
вой службы, около здания Октябрьского Дома 
быта, п. Октябрьский; 306 – около здания 
библиотеки-филиала № 37, около магазина «Ве-
ликан» по ул. Железнодорожная, поселок Разу-
мное; 307 – около здания администрации город-
ского поселения «Поселок Разумное», около 
здания поликлиники, улица Бельгина, поселок 
Разумное; 308 – около здания поселкового рын-
ка, поселок Разумное; 309 – около здания сало-
на красоты «Фея», поселок Разумное; 310 – око-
ло здания Разуменской СОШ № 2, поселок 
Разумное; 311 – около здания Разуменской СОШ 

№ 3, около библиотеки № 36, поселок Разумное; 
312 – около остановки общественного транс-
порта «Памятник», поселок Разумное; 313 – око-
ло здания «Торговый центр», поселок Разумное; 
314 – около здания «Сбербанк России», поселок 
Разумное; 315 – около остановки общественно-
го транспорта, улица Станционная, поселок 
Разумное; 316 – около дома № 33/2 по ул. 
Школьная, на перекрестке улиц Молодежная и 
Школьная, п. Северный; 317 – около дома № 
52а по ул. Октябрьская, около здания админи-
страции городского поселения «Поселок Север-
ный», п. Северный; 318 – около магазина «Се-
верное сияние»,  около дома 8б по ул . 
Олимпийская, поселок Северный; 319 – около 
дома № 2 по ул. Олимпийская, у стоянки ИП 
Жигалов поселок Северный; 320 – около рынка 
поселка Северный, напротив дома № 2 по ул. 
Олимпийская, поселок Северный.
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ДЕЛА
ПЕНСИОННЫЕ

Общеустановленный пенсионный 
возраст в России: 55 лет – для 
женщин, 60 лет – для мужчин. По 
достижении этого возраста и при 
наличии пяти лет страхового стажа 
гражданин имеет право обратиться 
в ПФР за назначением трудовой 
пенсии по старости.

Кстати, с 2015 года минималь-
ный страховой стаж, необходи-
мый для назначения трудовой 
пенсии, будет в течение десяти 
лет поэтапно увеличиваться – по 
одному году в год, и к 2025 году 
достигнет 15 лет.

Некоторые россияне могут вый-
ти на пенсию раньше. Такое право 
имеют граждане, попадающие в 
установленные законом професси-
ональные и социальные категории. 
Списки производств, должностей 
и показателей, которые дают право 
на трудовую пенсию по старости 
на льготных условиях, утвержде-
ны Правительством Российской 
Федерации.

Пенсионный фонд России ре-

Скоро на заслуженный отдых?
комендует заранее обратиться с 
имеющимися у вас документами 
в территориальный орган ПФР по 
месту жительства для правильно-
го и своевременного назначения 
пенсии.

При необходимости сотрудники 
ПФР сделают запрос в архивные 
органы, которые зачастую явля-
ются единственным источником, 
подтверждающим вашу трудовую 
деятельность; окажут содействие 
в направлении запросов вашим 
бывшим работодателям; прове-
рят правильность оформления 
документов; оценят полноту и 
достоверность содержащихся в 
документах сведений.

Будущим пенсионерам до вы-
хода на пенсию необходимо под-
готовить основные документы 
для подтверждения стажа и о 
заработке.

Основным документом, под-
тверждающим периоды работы 
до регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица, 
является трудовая книжка. При 
отсутствии трудовой книжки, а 
также когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные или не-
точные сведения либо отсутствуют 
записи об отдельных периодах 
работы, в подтверждение периодов 
работы принимаются письменные 
трудовые договоры, оформленные 
в соответствии с трудовым зако-
нодательством, действовавшим на 
день возникновения соответствую-
щих правоотношений, трудовые 
книжки колхозников, справки, 

выдаваемые работодателями или 
соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органа-
ми, выписки из приказов, лицевые 
счета и ведомости на выдачу за-
работной платы.

Периоды работы и (или) иной 
деятельности после регистрации 
гражданина в качестве застра-
хованного лица подтверждают-
ся сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Действующим пенсионным за-
конодательством предусмотрены 
два варианта исчисления средне-
месячного заработка для установ-
ления пенсии за периоды трудовой 
деятельности до 2002 года: пенсия 
может быть исчислена из средне-
месячного заработка за 2000-2001 
годы по сведениям персонифици-
рованного учета или по справке 
о заработке за любые 60 месяцев 
подряд из всей трудовой деятель-
ности до 1 января 2002 года. А 
также о нетрудоспособных членах 
семьи (при наличии); о нахождении 
нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении; о периодах льготной 
трудовой деятельности для назначе-
ния досрочной трудовой пенсии и 
другие документы (при наличии).

Перечень необходимых доку-
ментов представлен в Администра-
тивном регламенте предоставления 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги 
по приему и регистрации заявле-
ний граждан об установлении им 
пенсий, а также на сайте Пенсион-
ного фонда России: ���.pfrf.ru.

К нетрудоспособным гражданам 
относятся инвалиды I группы, за 
исключением инвалидов с детства 
I группы, а также престарелые 
граждане, нуждающиеся по за-
ключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе 
либо достигшие 80 лет.

Компенсационная выплата не-
работающему трудоспособному 
гражданину, который осуществля-
ет уход за инвалидом I группы (за 
исключением инвалидов с детства 
I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению ле-
чебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет, установлена 
в размере 1 200 руб. в месяц.

Размер ежемесячной выплаты 
неработающему трудоспособному 
гражданину, который осуществляет 
уход за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I группы, со-
ставляет: родителю, усыновителю, 
опекуну или попечителю – 5 500 
руб., другим лицам – 1 200 руб.

Для граждан, проживающих 
в районах Крайнего Севера, и 
приравненных к ним местностях, 
в районах с тяжелыми климати-
ческими условиями, требующих 
дополнительных материальных и 
физиологических затрат от про-
живающих там граждан, указан-
ный размер выплат увеличивается 
на соответствующий районный 
коэффициент. Этот коэффициент 
применяется в указанных районах 
(местностях) при определении раз-
меров пенсий.

Для назначения компенсаци-
онной или ежемесячной выплаты 
лицу, осуществляющему уход, не-
обходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
России и представить: заявление с 
указанием даты начала ухода и сво-
его места жительства. Заявление 
нетрудоспособного гражданина о 
согласии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом. Если 
уход осуществляется за недее-
способным ребенком-инвалидом, 
такое заявление подается от име-
ни его законного представителя. 
Ребенок-инвалид, достигший 14 
лет, вправе подать заявление от 
своего имени. От родителей, осу-
ществляющих уход за ребенком-
инвалидом, такое заявление не 
требуется. Необходима справка 
органа, осуществляющего выплату 
пенсии по месту жительства либо 
месту пребывания гражданина, 
осуществляющего уход, о том, что 
пенсия ему не назначалась. Нужна 
и справка органа службы занятости 
по месту жительства гражданина, 
осуществляющего уход, о том, что 
он не получает пособие по безра-
ботице. Потребуются справка, под-
тверждающая факт установления 
нетрудоспособному гражданину 
инвалидности, либо выписка из 
акта его освидетельствования в 
федеральном государственном 
учреждении медико-социальной 
экспертизы, а также заключение 
лечебного учреждения о нуждае-
мости престарелого гражданина в 
постоянном постороннем уходе. 

Уход оплачивается

Неработающему трудоспособному гражданину, который осу-
ществляет уход за нетрудоспособным человеком, независимо от 
их совместного проживания и от того, является ли он членом его 
семьи, устанавливается компенсационная выплата.

тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование 
в 2015 году остается на уровне 22%. 
Предельный фонд оплаты труда, с 
которого уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, в 2015 
году будет проиндексирован и со-
ставит 711 тыс. рублей (плюс 10% 
сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополни-
тельный тариф страховых взносов 
для работодателей, имеющих ра-
бочие места на вредных и опасных 
производствах (если работодатель 
не проводит спецоценку условий 
труда), в 2015 году составит по 
Списку № 1 – 9%, по Списку № 
2 и «малым спискам» – 6%.

Численность работников орга-
низаций, которые должны пред-
ставлять в ПФР отчетность в 
электронном виде, снижается с 50 
до 25 человек. То есть теперь, если 
количество сотрудников, которым 
производятся выплаты, в ком-
пании превышает 25 человек, то 
отчетность по страховым взносам 
представляется в форме электрон-
ного документа с электронной 
подписью. При этом почти 90% 
страхователей уже перешли на 

электронное взаимодействие с 
ПФР.

С этого года суммы страховых 
взносов в соответствующие госу-
дарственные внебюджетные фонды 
работодатели должны определять 
точно: в рублях и копейках. До 
2015 года суммы страховых взносов 
определяли в полных рублях.

Помимо этого, с 2015 года с 
выплат иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, времен-
но пребывающим на территории 
РФ, начисляются пенсионные 
взносы вне зависимости от срока 
действия заключенных трудовых 
договоров.

В 2015 году индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нота-
риусы и другие физические лица, 
уплачивающие страховые взносы 
в фиксированном размере и чья 
величина дохода превышает 300 
тыс. рублей, впервые уплачивают 
1% от суммы превышения вели-
чины дохода за расчетный период. 
Этот 1% необходимо уплатить не 
позднее 1 апреля, следующего за 
отчетным годом.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления ПФР

в Белгородском районе

О страховых взносах
и отчётности

Граждане 1967 года рождения и 
моложе в 2015 году имеют возмож-
ность выбрать вариант формирова-
ния пенсионных прав: либо форми-
ровать страховую и накопительную 
пенсии, либо выбрать формирова-
ние только страховой пенсии.

Выбор варианта будет напрямую 
влиять на количество пенсионных 
баллов, которое гражданин может 
набрать за год. Если гражданин 
формирует только страховую пен-
сию, максимальное количество 
баллов, которое он может зарабо-

тать за год, – 10. Если гражданин 
формирует и страховую, и накопи-
тельную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения про-
центов формирования страховой 
и накопительной пенсий следует 
помнить о том, что страховая 
пенсия гарантированно увели-
чивается государством не ниже 
уровня инфляции. Средства же на-
копительной пенсии инвестирует 
на финансовом рынке выбранный 
гражданином негосударственный 
пенсионный фонд или управ-

ляющая компания. Доходность 
пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирования, 
может быть и убыток от инвести-
рования. В этом случае к выплате 
гарантируется лишь сумма упла-
ченных страховых взносов.

Важно отметить, что в 2015 году, 
независимо от выбора варианта 
пенсионного обеспечения, у всех 
граждан формируются пенсионные 
права только на страховую пенсию, 
исходя из всей суммы – 22% – на-
численных страховых взносов.

О выборе варианта

В соответствии с действующим 
законодательством застрахованное 
лицо вправе один раз в год подать 
заявление о выборе страховщика 
(выборе управляющей компании, 
переходе в негосударственный пен-
сионный фонд, переходе из одного 
негосударственного пенсионного 
фонда в другой, переходе из него-
сударственного пенсионного фонда 
в Пенсионный фонд РФ).

С 1 января 2015 года вступили в 
силу положения Федеральных за-
конов от 28 декабря 2013 года № 
410-ФЗ и № 422-ФЗ.  Федераль-
ным законом № 410-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
№ 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах». 

Согласно изменениям, заявле-
ние, подаваемое застрахованным 

лицом о переходе в негосударствен-
ный пенсионный фонд, переходе из 
одного негосударственного пенси-
онного фонда в другой, переходе из 
негосударственного пенсионного 
фонда в Пенсионный фонд РФ, 
может быть срочным либо до-
срочным. 

Срочное заявление о переходе – 
документ, на основании которого 
переход застрахованного лица в 
фонд или в Пенсионный фонд РФ 
осуществляется в году, следующем 
за годом, в котором истекает пяти-
летний срок с года подачи такого 
заявления, в случае, если после его 
подачи не подано иное заявление 
застрахованного лица. 

Заявление застрахованного лица о 
досрочном переходе – документ, на 
основании которого переход застра-

хованного лица в фонд или в Пен-
сионный фонд РФ осуществляется 
в году, следующем за годом подачи 
такого заявления, в случае, если 
после его подачи не подано иное 
заявление застрахованного лица. 

Федеральным законом № 422-ФЗ 
застрахованным лицам гарантиру-
ется сохранность пенсионных на-
коплений в размере уплаченных 
взносов на накопительную часть 
пенсии (включая дополнитель-
ные, взносы работодателя, суммы 
по программе софинансирования 
накопительной пенсии, средства 
материнского капитала), а также 
капитализированного дохода от 
инвестирования пенсионных на-
коплений при условии смены 
негосударственного пенсионного 
фонда не чаще 1 раза в пять лет.

О досрочной смене страховщика
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ЗДОРОВЬЕ

чтО тАКОЕ БЕшЕНСтВО?
Это вирусное заболевание, 

которое вызывает специфи-
ческое воспаление головного 
мозга и в 100% случаев за-
канчивается смертельным ис-
ходом.

Как попадает вирус в ор-
ганизм человека? Через по-
врежденные укусом животно-
го (собаки, кошки, мыши и 
др.) кожные покровы или при 
попадании слюны больно-

го животного на царапины и 
ссадины. От места проникно-
вения вирус распространяется 
к нервным окончаниям, затем 
проникает в спинной и го-
ловной мозг. Инкубационный 
период (до первых симптомов) 
длится 10-90 дней, в редких 
случаях – более 1 года.

КАКОВы СИМПтОМы
БЕшЕНСтВА
У чЕлОВЕКА?

Основной симптом бешен-

Внимание, бешенство!

В связи с участившимися случаями бешенства среди диких 
животных, а также домашних собак, кошек в Белгородском 
районе населению необходимо знать – что такое бешенство и 
меры профилактики этого заболевания.

ства – гидрофобия или боязнь 
воды – судорожные сокраще-
ния глотательных мышц, чув-
ство страха, судороги, одышка. 
Приступы гидрофобии вначале 
возникают при попытках пить, 
затем и при виде воды, ее плеске 
и просто упоминании о ней. 

Во время приступов возникает 
бурное возбуждение – больные 
ломают мебель, кидаются на 
людей, ранят себя. «Буйный пе-
риод» затем сменяется «тихим» 
– признак начала восходящих 
параличей, которые захватыва-
ют дыхательную мускулатуру, 
что приводит к остановке ды-
хания и смерти больного.

КАКИЕ УКУСы
НАИБОлЕЕ ОПАСНы?

Чем дальше от мозга нахо-
дится место укуса, тем больше 
шансов предотвратить бешен-
ство, тем длиннее инкубаци-
онный период инфекции, ко-
торый необходим вирусу на 
«путешествие» из места укуса 
по нервам в головной мозг.

Более опасны укусы, сопро-
вождающиеся кровотечением, и 
осаднение (остаются ссадины, 
царапины).

Самые опасные – множе-
ственные укусы в области голо-
вы и шеи, а также укусы лица, 

пальцев и кистей рук, 
половых органов.

В КАКИх
СлУчАях
МОжНО

зАПОДОзРИть,
чтО жИВОтНОЕ

БОльНОЕ?
Одним из основных 

признаков является 
изменение поведе-
ния. Больные живот-
ные начинают искать 
помощи у человека.

Если животное было 
диким, то при заболевании 
охотно идет к людям. Если 
было домашним и ласковым, 
то, будучи больным, старается 
избегать людей. А вот в стадии 
возбуждения животное на-
брасывается на окружающих, 
грызет любые попавшиеся ему 
предметы.

чтО ДЕлАть,
ЕСлИ

УКУСИлО ОДНО
Из ПЕРЕчИСлЕННых

жИВОтНых?
Немедленно! Тщательно в 

течение 10 минут промойте 
рану (место повреждения) с 
мылом (оно смывает слюну 
животного).

Немедленно! Обратитесь 

в ближайший травмпункт 
г. Белгорода или в ОГБУЗ 
«Белгородская ЦРБ» к врачу-
травматологу, дети – в травм-
пункт областной детской боль-
ницы.

Врач назначает проведение 
прививок против бешенства. 
Прививки проводятся вну-
тримышечно в дельтовидную 
мышцу, всего 5 раз.

Противопоказаний для вве-
дения антирабических вакцин 
после укуса животных не су-
ществует.

Берегите себя
и своих близких!

Л. ЕФРЕМОВА,
врач-эпидемиолог

Белгородской Центральной 
районной больницы

В Белгородской области из 200 видов 
съедобных грибов в пищу идут лишь де-
сятка два. Сбор грибов – увлекательное и 
приятное занятие. Но к нему нужно от-
носиться серьезно и внимательно, хорошо 
знать грибы, уметь отличать съедобные от 
ядовитых. Ведь зачастую наши сограждане 
принимают опасные грибы за съедобные 
из-за своей нетерпеливости или даже жад-
ности. Многие собирают едва ли не все 
грибы, встречающиеся на их пути, а потом 
не уделяют должного внимания кулинарной 
обработке. И как результат – долгое лече-
ние, а порой и трагический исход.

Навсегда запомните
три главные заповеди: 

1. Если вам попадется подозрительный 
блеклый гриб с клубневидной булавой у 
корня – не рвите его. Это ядовитый гриб.  

2. Если вам попадется неизвестный 
пластинчатый гриб-зонтик, булавовидная 
ножка у которого, как в колодец, прячется 
в мешок-галошу или в чехол, – не рвите 
его. Этот гриб – верная смерть. 

3. Если вам попадется незнакомый 
чахоточно-бледный гриб с чистеньким 
платочком на ножке – не рвите его и будете 
живы и здоровы.  

Отравления возникают при употребле-
нии в пищу не только несъедобных грибов, 
но и съедобных перезревших и подсохших. 
Грибы – скоропортящийся продукт. Если 
их в течение нескольких часов не разобрать 
(особенно собранные в сырую погоду), они 
размякают и быстро становятся негодны-
ми. В старых плодовых телах начинается 
разложение, некоторые продукты распада 
являются ядовитыми. 

Не злоупотребляйте пищей из грибов. Не 
забывайте, что грибы – белковый продукт, 
основную часть их белков составляет гриб-
ная клетчатка, которая или переваривается 
с трудом и в малой степени, или вообще 
практически не переваривается (напри-
мер, лисички и опята). Не ешьте много 
грибов на ночь, при обработке сырых 
грибов старайтесь их помельче нарезать, 
измельчить. 

Клиническая картина отравления: обыч-
но через несколько часов после употребле-
ния в пищу ядовитых грибов появляются 
боли в животе, тошнота, рвота, понос, 
слабость, головная боль, головокружение. 
После отравления бледной поганкой со 
второго дня нередко отмечается повыше-

Что нужно знать, чтобы грибной сезон
не принёс неприятных неожиданностей?

ние температуры, увеличение и болезнен-
ность печени, желтуха, тахикардия, гипото-
ния. Летальные исходы наступают обычно 
вследствие острой дистрофии печени.

Отравление грибами относится к био-
логическим отравлениям, его могут вызвать 
собственно ядовитые грибы (бледная поганка, 
мухоморы, ложные опята, ложные дождеви-
ки), условно съедобные грибы, выделяющие 
при разламывании млечный сок (дождевики, 
чернильный гриб или навозник, сморчки, 
строчки и т.д.), в результате неумелой или 
неправильной кулинарной обработки и даже 
съедобные грибы, получившие название 
«мутанты» (накапливают в мицелии ядовитые 
вещества, приобретающие качественно новые 
свойства, в том числе вредные для человека 
продукты разложения белков в старых пло-
довых телах, а также продукты жизнедеятель-
ности прижившихся насекомых и червей). 

Грибы являются трудно перевариваемым в 
кишечнике продуктом. Не рекомендуется есть 
грибы беременным и кормящим женщинам, 
они противопоказаны детям до 8 лет (незави-
симо от способа и времени приготовления).  

чтобы избежать случайных ошибок, кото-
рые могут привести к отравлениям, необходи-
мо строго соблюдать основные правила: 

1. Собирайте в лесу только те грибы, о ко-
торых вы точно знаете, что они съедобны.

2. Грибы, которые вы не знаете или ко-
торые вызывают сомнения, не следует упо-
треблять в пищу и пробовать на вкус, тем 
более в сыром виде.

3. Никогда не собирайте и не ешьте грибы, 
которые у основания ножки имеют клубне-
видное утолщение, окруженное оболочкой 
(как, например, у бледной поганки и красно-
го мухомора) и не пробуйте их на вкус.

4. Когда вы собираете грибы, особенно сы-
роежки, старайтесь брать их с целой ножкой, 

чтобы не упустить из вида важный признак, 
указанный в предыдущем правиле. 

5. Если вы собираете в лесу шампиньоны, 
обращайте особое внимание на цвет пла-
стинок. Никогда не собирайте и не ешьте 
«шампиньоны», которые имеют пластинки 
белого цвета. 

6. Никогда не собирайте и не ешьте грибы 
перезрелые, червивые и испорченные.

7. Не собирайте грибы, даже заведомо 
съедобные, в городских парках, скверах, 
дворах, а также вдоль автомобильных и 
железных дорог, в зонах около крупных 
промышленных предприятий. Грибы на-
капливают ядовитые вещества и становятся 
непригодными в пищу. 

8. Принесенные домой, грибы должны 
быть в тот же день разобраны по отдельным 
видам и вновь тщательно просмотрены. Все 
сомнительные, а также перезрелые, дряблые 
грибы нужно, не жалея, выбросить. Ниж-
нюю часть ножки, загрязненную землей, 
срезают, а грибы тщательно очищают от 
песка и сора. У некоторых грибов (маслята 
и мокрухи) снимают со шляпки пленку, 
покрытую слизью. Грибы должны быть в 
день сбора или не позднее следующего утра 
подвергнуты кулинарной обработке.

9. Не пытайтесь консервировать грибы! 
Вы не сможете в домашних условиях обе-
зопасить себя от развития в таких консервах 
бактерии Clostridium �otulinum – возбуди-
тель ботулизма.

Бактерии эти повсеместны, обитают в 
почве и воде. В обычных условиях при по-
падании в организм человека они, как и их 
споры, остаются безопасными. Но без сво-
бодного доступа кислорода (а именно такие 
условия мы и создадим, «закатав» банку) 
ботулина активно размножается, выделяя яд 
(ботулотоксин), вызывающий тяжелейшие 
поражения нервной системы.

Первые признаки отравления обычно 
проявляются уже через полчаса после еды. 
Самое позднее – через 4 часа. В таких слу-
чаях необходимо сразу обратиться к врачу. 

Различные алкалоиды ядовитых грибов 
оказывают избирательное действие на от-
дельные органы и системы: всегда страдает 
сердечно-сосудистая система, часто пора-
жаются почки, реже желудочно-кишечный 
тракт, печень и центральная нервная систе-
ма, в ряде случаев отмечаются сочетанные 
поражения органов (почки и печень). 

Избирательное токсическое действие гри-

бов зависит от содержащихся в них алкалои-
дов: бледная поганка (фаллоидин и аманитин) 
вызывает гепато- и нефротоксическое дей-
ствие, мухоморы (мускарин и микоатропин) 
– нейротоксическое (холинолитическое), 
псилоцибиновые грибы (псилоцин, псилоци-
бин, баоцибин) – наркотическое (галлюцина-
торное), строчки и сморчки (гельвеловая кис-
лота) – гематотоксическое (гемолитическое), 
нейротоксическое (судорожное), нефро- и 
гепатотоксическое действие. 

Отравления грибами обычно бывают слу-
чайными (пострадавшие уверены, что упо-
требляли съедобные грибы) и часто носят 
семейный характер.  

Признаки отравления грибами: 
– боль в животе, тошнота, рвота, понос, 

слабость, головная боль, обильный пот, 
изменение температуры тела (она может 
не повыситься, а наоборот – резко по-
низиться); 

– при сильном отравлении, особенно 
ядом мухоморов и бледной поганки, воз-
можны бред, галлюцинации, потеря со-
знания. 

Все виды отравления грибами требуют 
немедленного оказания помощи. Поэтому 
при первых же признаках отравления не-
обходимо вызвать «скорую помощь». 

До прихода врача промыть желудок, опо-
рожнить кишечник. Отравление сопрово-
ждается поносом и рвотой, вызывающими 
обезвоживание организма и мучительную 
жажду. Поэтому больному следует давать 
холодную, слегка подсоленную воду, холод-
ный, крепкий чай, кофе, молоко. Нельзя 
давать спиртное – алкоголь расширяет со-
суды и ускоряет всасывание грибных ядов. 
Строгий постельный режим – для предот-
вращения падения сердечной деятельности 
и нарушения кровообращения.

Соблюдая несложные правила, вы сохра-
ните здоровье, избежите неприятностей, по-
лучите пользу и удовольствие от пребывания 
в лесу, на природе!

ПРИ ОтРАВлЕНИИ НЕльзя: прини-
мать пищу, до консультации с врачом давать 
больному лекарства, особенно болеутоляю-
щие (ощущения притупятся и врачу будет 
сложнее поставить правильный диагноз).

В. БУГОРСКАЯ,
заместитель главного врача

ОГКУЗ особого типа
«Областной центр медицинской

профилактики» 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +230 С, днем – +320С. 

Без осадков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +220С, днем – +320С. 

Без осадков. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +190С, днем – +300С. 

Без осадков. Атм. давл. 751 мм рт. ст.
СРЕДА, 12 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +180 С, днем – +270С. 

Без осадков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.

8 АВГУСТА
Восход 5.11
Заход 20.09
Долгота дня

14.58

Главный редактор П.Н. КАШИН
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В п. Октябрьский

На летней площадке по ул. 
Самохвалова с. Стрелецкое со-
стоялся турнир по пляжному 
волейболу «ЛЕТО-2015» среди 
мужских команд. 

Турнир по пляжному волейболу

Лучшие – разуменцы
Первое место заняла команда 

«Разумное» (п. Разумное), второе 
место – ОАО «ДЭП № 96» (с. Стре-
лецкое) и третье место – команда 
ОГБУЗ «ЦРБ» (с. Стрелецкое). По-
бедители турнира получили памят-
ные грамоты и ценные призы.

А. ТЕЛИТЧЕНКО,
специалист по молодежной

политике, физической
культуре и спорту администрации 

Стрелецкого поселения
О. ХВОРОСТОВА,

тренер по спорту физкультурно-
оздоровительного комплекса 

«СТАРТ» с. Стрелецкое

Кадастровым инженером Зате-
вахиной Анной Александровной 
(контактный адрес: г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого, д. № 131, офис 
220, тел.: 8(4722)34-97-58, аттестат 
№ 31-12-153, адрес электронной по-
чты: altairstar@mail.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 31:15:0204011:34, располо-
женного по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, с. 
Хохлово, ул. Березовая, 9, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Балла Анна Николаевна.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ земельного участка: земель-
ный участок с кадастровым номером 
31:15:0204011:43, расположенный 

по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, с. Хохлово, 
ул. Садовая, 18.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Белгородская область, Белгородский 
район, с. Хохлово, ул. Березовая, 9, 
8.09.2015 г. в 15-00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться 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 24.08.2015 по 
8.09.2015 г. по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. № 131, 
офис 220.

Улыбнитесь!
Наша компания представляет вниманию абонентов новый 

тариф – «Лотерейный». Угадай, сколько сейчас стоит минута 
разговора?!

Асфальтирование, любые площадки, укладка тротуар-
ной плитки, тел. 8-915-564-16-35.  На правах рекламы.
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РАССРОчКА ПРЕДОСтАВляЕтСя БАНКОМ ООО «хОУМ КРЕДИт ЭНД ФИНАНС БАНК»
лИцЕНзИя № 316 БАНКА РОССИИ От 15.03.2012 

БЕСПлАтНыЕ ОБъяВлЕНИя 

МЧС информирует

В селе Никольское по улице За-
речная произошел пожар в жилом 
доме. Огнем повреждена кровля 
на всей площади. Предполагае-
мой причиной происшествия стал 
грозовой разряд. Ущерб устанав-
ливается. 

Наш корр.

Дошкольное воспитание

Первое, с чем придется столкнуть-
ся в детском саду, – это режим дня. 
Самое трудное – приучить малыша 
рано вставать утром и ложиться 
спать днем. Постарайтесь вечером 
рано укладываться спать, вставать 
в 7.30. И даже если он не хочет 
отдыхать днем, все равно уклады-
вайте его в кроватку и читайте ему 
книжки. Через определенное время 
малыш сам привыкнет к дневному 
отдыху.

Как правило, в младшей группе от 
15 до 28 детей, воспитательница не 
может каждого одеть и накормить. 
Нужно приучить ребенка к тому, 
чтобы он сам одевался и ел. 

Как можно раньше начните оту-
чать ребенка от подгузников. 

И хотя первое время ребенок 
будет ходить в детсад до обеда, для 
него расставание с мамой – это 
стресс. Перед походом в садик нач-
ните оставлять ребенка с теми, кого 
он хорошо знает. Чтобы он понял, 
что расставание с мамой – это не 
так страшно.

Ребенку обязательно необходимо 
объяснить, что в скором времени 
он пойдет в детский сад. Мы реко-
мендуем начать играть в «Детский 
сад». В игре дошколёнку будет легче 
представить различные ситуации – 
когда он столкнется с ними в саду, 

то переживет их легче.
Обычно адаптация к детскому 

саду не занимает более трех-четырех 
недель.

О. ПОЙМИНОВА,
воспитатель

детского сада № 17
с. Пушкарное

В присутствии малыша всегда от-
зывайтесь положительно о воспита-
телях и детском саде. Даже если вам 
что-то не понравилось. В выходные 
дни не меняйте режим дня ребенка. 
Будьте терпимее к его капризам. 

Закаливать нужно всех детей, а 
детей, которые идут в детский сад, 
– особенно. 

Пусть малыша отводит тот роди-
тель или родственник, с которым 
ему легче расстаться. Обязательно 
скажите, что вы придете за ним, 
обозначьте когда и выполняйте свои 
обещания!

Приучите ребенка выносить во 
двор, а в дальнейшем приносить 
в детский сад только те игрушки, 
которыми он готов поделиться с 
друзьями. 

Научите малыша дома всем не-
обходимым навыкам самообслу-
живания. 

Д. РЫЖКОВА,
воспитатель детского сада

№ 17 с. Пушкарное

О подготовке ребёнка
к детскому саду

Представленные ниже две информации будут полезными для родителей, которые 
в ближайшее время собираются в первый раз отвести своего ребенка в детский 
сад. Как сделать период адаптации малыша менее травматичным для него?

Более десятка лет стихи и рассказы 
Веры Федоровой из с. таврово публи-
куются в районной газете «знамя», 
«Белгородской правде», «Белгородских 
известиях», журнале «звонница» и 
местной газете «тавровские вести». 
Вышли сборники ее стихов «Дерево 
счастья», «записки розыскника» и по-
весть «чужих детей не бывает». 

Недавно была издана еще одна 
книга Веры Васильевны – «Горький 
хлеб». Вот, что пишет автор в своем 
обращении к читателям: «Хочу рас-
сказать вам жизненную историю мое-
го брата Николая Федорова, участ-
ника войны, инвалида. Он прожил 
нелегкую жизнь. На его долю выпали 
тяжелая работа в ранней юности, Ве-
ликая Отечественная война, которая 
исковеркала всю его жизнь. Судьба 
моего брата – отражение многих тра-
гических судеб людей, защитивших 
Родину от врага».

Начинается повесть живописной 
картинкой: «Москва, 1933 год. В 
России голод, нищета. Мои родители 
часто вспоминали то тяжелое время, 
родное Подмосковье, Москву, засне-
женную Тверскую с часовней Ивер-

Наши рецензии

Почему хлеб бывает горьким?

ской иконы Божьей Матери...… Редкие 
стонущие трамваи в Охотном ряду, 
сонных извозчиков на перекрестках, 
уставших лошадей, медленно жующих 
овес…... Вспоминали длинную дымную 
чайную, где всегда грелись торговцы, 
студенты, извозчики, мясники и кар-
манники...… Светящиеся вывески на 

магазинах, ресторанах, а на Тверской 
черными буквами надпись: «Анархия 
– мать порядка». 

Из голодной Москвы люд потя-
нулся в Среднюю Азию, считая, что 
там можно прокормить свои семьи. 
Уехала и семья Федоровых. О том, как 
сложилась их жизнь и, в первую оче-
редь, судьба главного героя повество-
вания, Николая Федорова, вы узнаете, 
прочитав сборник «Горький хлеб». В 
книге, помимо повести, опубликована 
подборка стихов Веры Федоровой 
различной тематики «Сила слов», 
«Память о годах войны», «Родная 
Русь», Жизнь людей», «Родная при-
рода», «Конец дороги».

Свои книги В. Федорова дарит 
друзьям, коллегам, а также школь-
ным и поселенческим библиотекам. 
Возьмите, почитайте, задумайтесь, 
поразмышляйте вместе с автором 
– животрепещущих тем (о судьбе, 
смысле жизни, истине, добре и зле) 
у нее для этого предостаточно.

К печати готовится пятая книга 
автора – роман «Азиатский тигр».

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

ПрОдаются: участок, х. Ближний; 
автомобиль зИл-130 – термобудка, т. 
8-915-527-46-35.
ПрОдаются: холодильник, б/у; запча-
сти на УАз, новые, запасное колесо, т. 
8-910-227-87-23.
ПрОдаются: выхлопная, генератор, стар-
тер, коммутатор, бендикс, топливные крыш-
ки, т. 8-910-227-87-23.
ПрОдаЁтся 2-комнатная квартира в п. 
Октябрьский, т. 8-920-586-35-75.
ПрОдаЁтся участок 16 соток со ста-
рым домом в центре с. Головино, тел. 
8-950-716-44-14.
ПрОдаЁтся диван-кровать в хоро-
шем состоянии, пос.  Дубовое,  тел. 
8-951-144-42-49.
ПрОдам цыплят, возраст 3 недели, с. 
Наумовка, Краснооктябрьское поселение, 
т. 8-920-553-65-32.

Пострадал водитель 
иномарки

На прошлой неделе в Белгород-
ском районе на автодороге «Северо-
западный обход города Белгорода» 
автомобиль «R�nault SR» наехал на 
правую обочину с последующим 
съездом за левый край проезжей 
части. В результате ДТП водитель 
доставлен в муниципальную город-

скую клиническую больницу № 1. 

Пожар из-за грозы

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Белгородскому району 
с 5 по 14 августа этого года прово-

дят оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус».

Наш корр.

КОРОтКО...


