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Внимание!
По 31 августа этого года действует 

досрочная подписка
на газету «Знамя» на первое
полугодие 2016 года. Только

в этот период стоимость подписки 
остается на уровне прошлого
полугодия – 399 руб. 90 коп.

Наш ПодПисНой
иНдекс – 50791.

оформить абонемент
можно в любом отделении

почтовой связи района
и города Белгорода, а также

у почтальонов!

досрочно –
дешевле!

Конкурс

Труженицы 
молочного фронта

Доярки четырех сельхозпредприя-
тий района – ООО «Зеленая Долина», 
колхоза имени Горина, ОПХ «Бел-
городское» Белгородского научно-
исследовательского института сельского 
хозяйства, племзавода «Разуменский» – 
приняли участие в районном конкурсе 
операторов машинного доения коров. 

Соревнования проходили в три этапа. 
Прежде всего конкурсантки ответили 
на вопросы теста, затем показали свое 
мастерство в сборке и разборке доиль-
ного аппарата. Заключительный этап 
выявил лучших в доении коров.  

По итогам трех туров третье место 
заняла Оксана Болотских, оператор 

машинного доения коров ОПХ «Бел-
городское» Белгородского научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства, второе – Галина 
Долотова, труженица колхоза имени 
Горина. Лидером конкурса признана 
доярка с двадцатипятилетним стажем 
Елена Плехова из ОПХ «Белгородское» 

БелНИИСХ. Ей предстоит защищать 
честь района в областных соревнова-
ниях.  

Наш корр. 
На снимках: Г. Долотова, е. Плехова, 

О. Болотских (слева направо); доярка 
колхоза имени Горина С. Бутыркина. 

Фото Д. НИКИПЕЛОВОЙ 

на хуторе Березово состязались операторы машинного доения коров

В администрации района

О снижении травматизма 
на производстве

В зале заседаний администрации 
района прошло заседание район-
ного координационного совета по 
охране труда, где шёл разговор о 
принимаемых мерах по снижению 
производственного травматизма 
на предприятиях и в организациях 
Белгородского района.

В собрании приняли участие 
руководитель комитета эконо-
мического развития админи-
страции района В.В. Калинина, 
консультант отдела финансового 
обеспечения предупредительных 
мер Государственного учрежде-
ния Белгородского регионального 
отделения фонда социального 
страхования РФ Ю.А. Гридчина, 
начальник отдела по труду В.Г. 
Скирда, специалисты по охране 
труда предприятий и организаций 

района, профсоюзный актив.
На совете были рассмотрены 

вопросы о состоянии охраны труда 
и условиях труда в Белгородском 
районе за первое полугодие ны-
нешнего года и задачах в сфере 
охраны труда во втором полугодии. 
Также поднимались вопросы, каса-
ющиеся расследования несчастных 
случаев на производстве. 

Выступили специалисты по 
охране труда ООО «Белая птица-
Белгород», колхоза имени Горина, 
АО «Мелстром».

На заседании были выработаны 
решения, направленные на соблю-
дение требований охраны труда 
и снижение производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Наш корр.

Забота

Пожелания 
добра

Не только в государственные 
праздники поздравляют наших вете-
ранов, но и в дни рождения они не 
остаются без внимания. Недавно с 
90-летним юбилеем поздравили вете-
ранов Великой отечественной войны 
П.е. Юрченко из села стрелецкое, 
и.Г. Мороз из Ближней игуменки, 
В.к Холтобина из поселка октябрь-
ский. с подарками, живыми цветами 
к ним пришли работники управления 
социальной защиты населения райо-
на, местных администраций, советов 
ветеранов.  

Много тёплых слов и добрых 
пожеланий услышали в свой день 
рождения 91-летний а.М. Филатов 
из села отрадное  и житель с. Пуш-
карное а.Т. Герасимов, которому 
исполнилось 88 лет.

Наш корр.

В минувшую субботу на Аллее 
славы в п. Октябрьский состоялся 
митинг, посвященный 72-й годов-
щине освобождения п. Октябрьский 
от немецко-фашистских захватчи-
ков «Память хранят живые».

В мероприятии приняли участие 
депутат областной Думы 5 созыва 
Г.Я. Шипулин, председатель Со-
вета женщин Белгородского района 
А.А. Бараева, глава администрации 
городского поселения «Поселок 

Октябрьский» Е.А. Овчинников, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и жители поселка.

В ходе мероприятия состоялись 
возложение цветов и торжествен-
ный концерт коллективов Октябрь-
ского ДК.

Р. АФАНАСЬЕВ,
главный специалист отдела 

организационно-контрольной 
работы аппарата администрации 

района

ОКТЯБРЬСКИЙ

Памяти верны
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Семейные фермы Белогорья

Один раз в год сады цветут!

В цВеТаХ – Моя душа
В питомнике Выборная выращивает 

саженцы сосны, дуба, туи и других кустар-
ников, в теплицах – рассаду овощных и 
цветочных культур отечественной и зару-
бежной селекции. 

– Выращиваем рассаду только из профес-
сиональных семян. Пусть при этом увели-
чиваем затраты на материал, но получается 
качественная рассада, и мне перед людьми 
не стыдно, – говорит моя собеседница, – 
качество производимой рассады – основной 
приоритет в работе.

Кампания «Зелёный мир» Выборной также 
занимается благоустройством и озеленением 
территорий Белгородского, Яковлевского, 
Ракитянского и других районов области. 
Например, она осуществляла проекты по 
благоустройству в поселке Майский, селе 
Ясные Зори, на многих предприятиях агро-
промышленного холдинга «Белгранкорм», в 
Сбербанке, в многих частных домовладени-
ях. Город Строитель – визитная карточка 

предпринимателя в области ландшафтного 
дизайна.

Нужно подчеркнуть, что бизнес Е.Н. 
Выборной – семейный. В нём заняты муж 
Елены Николаевны – Геннадий Иванович, 
сын Эдуард с супругой Викторией. Когда 
есть совместный бизнес, то семья стано-
вится настоящей командой по жизни. В 
этом случае общий бизнес является залогом 
семейного счастья.

Недавно мне довелось побывать в одной 
из теплиц, где цветёт рассада однолетних 
и многолетних цветов. Цветочный рай. 
Изумительная цветовая гамма бегонии, в 
подвесных горшочках – петунии…... 

– Нет смысла перечислять названия 
цветов, это будет долго, мы выращиваем 
101 сорт, как говорится, на любой вкус и 
с учётом потребностей рынка. Рынок нами 
уже изучен, мы знаем спрос людей, – сказала 
Елена Николаевна. И тут же добавила: 

– Здесь моя душа. Согласитесь, цветы 
– самый красивый способ передать свои 

елена Николаевна Выборная из поселка октябрьский – уже состоявшийся пред-
приниматель. В малом бизнесе она 18 лет, в районе и области её знают как 

производителя рассады цветов, саженцев декоративных растений, а также человека, 
оказывающего большой перечень услуг в области благоустройства и озеленения. 
агроном по специальности, елена Николаевна – человек активной жизненной по-
зиции. В 2013 году в региональном конкурсе «Предприниматель года-2012» она 
была признана победителем в номинации «деловая женщина – предприниматель 
года» за активное участие в региональной программе «семейные фермы Белогорья» 
и успешное развитие собственного тепличного хозяйства и бизнеса. 

20 апреля 2014 года героиня нашей публикации стала победителем Всероссийского 
конкурса «Женщина-Лидер. ХХI век». у е.Н. Выборной много благодарностей.

чувства, создать настроение.
В апреле 2011 года предпринимателя Вы-

борную посетил губернатор области Е.С. 
Савченко. Этот визит не случаен. В области 
есть люди, которые занимаются выращива-
нием рассады, саженцев, но объём ввозимой 
продукции ещё большой. В ходе посещения 
Евгений Степанович предложил сделать наш 
регион из ввозящего рассаду – в вывозящий. 
Он готов помочь растениеводческому биз-
несу области государственными гарантиями 
или субсидиями по кредитной ставке. В 2012 
году Выборные получили господдержку в 
виде гранта на развитие семейного питом-
ника в размере 300 тыс. руб.

Нужно отметить, что сегодня в Белгород-
ской области делается много для того, чтобы 
у нас выращивали рассаду и овощных, и 
цветочных культур, чтобы она могла конку-
рировать с привозной продукцией.

Сегодня продукция ИП Выборной, можно 
сказать, – отличное импортозамещение. Ко-
нечно, непросто осуществлять намеченное. 
Но Елена Николаевна из тех людей, которые 
умеют и хотят трудиться, достигать целей.

– Всегда было тяжело, но мы не опускаем 
руки, – говорит женщина.

ЗеЛёНое чудо – сад
На перекрестке дорог в села Красный 

Октябрь и Щетиновку прошлой осенью 
был разбит молодой яблоневый сад. Рядом 
– камень, на котором написано: «Сад за-
ложен в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне». 

На сегодняшний день сад занимает девять 

гектаров, основу составляют яблони зимних 
(80%), летних и осенних сортов (20%). На 
36 гектарах подготовлена почва для посадки 
новых деревьев. На этой земле будет заложен 
сад интенсивного типа: 5 гектаров в Красном 
Октябре – Топорковым, и по 20 гектаров там 
же – Выборной и Барабашиным.

В настоящее время идёт процесс создания 
кооператива «Сады родного края». Инте-
граторами выступят Е.Н. Выборная и С.В. 
Барабашин.

Одним из членов кооператива является 
Евгений Николаевич Топорков. По про-
грамме «Начинающий фермер» он получил 
на закладку яблоневого сада интенсивного 
типа (5 гектаров) грант в 1 миллион 420 
рублей.

– При выходе нашего кооператива на про-
ектную мощность мы планируем получать 
1800 тонн яблок в год. В ближайшее время 
начнём строительство овощехранилища и 
цеха переработки, где яблоки будут сушить, 
мочить, консервировать, – делится планами 
Елена Николаевна.

В планах кооператоров не только поса-
дить сад, но и создать питомник плодовых 
культур и выращивать саженцы плодовых 
культур с закрытой корневой системой. Этот 
нетрадиционный способ даст возможность 
создавать сады в любое время года, не только 
осенью и весной.

Л. ЕРМОЛИНА
На снимках: е.н. Выборная в саду; за-

кладной камень.
Фото автора

Письма, о письмах: обзор

На острове «Планетарный»

Незабываемые дни 
артековской жизни

Никита Протопопов, обучающийся 
творческого объединения «Город масте-
ров» центра детского творчества, пред-
ставлял Белгородский район в восьмой 
смене в Международном детском центре 
«Артек». Вожатым в отряде Никиты был 
прославленный спортсмен, мастер спорта 
международного класса по конькобежному 
спорту Ф. Балабанов.

В течение всей смены ребята были 
участниками познавательных игр, раз-
личных конкурсов и соревнований, по-
сетили достопримечательности Ялты, 
Севастополя, Херсонеса и самого Артека. 
Они тренировались с олимпийским чем-
пионом по вольной борьбе Х. Магомедо-
вым, встречались с летчиком-космонавтом  
М.В. Тюриным, — читаем в письме Н. 
ШИРОКОВОЙ,  педагога центра детского 
творчества.

С. ИЛЬИНА

Процветай, наш край!
В Журавлевском Доме культуры со-

стоялась концертная программа «Цвети 
и процветай, наш Белгородский край». 
Мероприятие прошло весело и интересно! 
– сообщила специалист по техническим 
средствам Журавлевского ДК Е. КОЧУРА.

Салют Победы 
В детском саду № 14 с. Головино было 

организовано познавательное мероприя-

Поздравили 
нечаевских ветеранов
В День освобождения Белгородского рай-

она и г. Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков в селе Нечаевка у памятника 
павшим воинам состоялся митинг. В этот 
замечательный день не забыли поздравить 
и наших ветеранов, – сообщила В. ЕФРЕ-
МОВА.

Праздник 
на территории МЖК
Тематический праздник, посвящённый 

72-ой годовщине освобождения с. Стрелец-
кое от немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны, со-
стоялся во дворе одного из жилых домов 
Стрелецкого и был организован и проведен 
руководством МЖК во главе с Н.Н. Ми-
рошниченко, – рассказал Е. ФЕДОРИН, 
учитель-пенсионер из с. Стрелецкое.

тие «Салют Победы». Воспитатель Е.В. 
Селезнева познакомила воспитанников 
с альбомом «Белгород – город воинской 
славы», рассказала, почему каждый год 5 
августа над Белгородом мы видим празд-
ничный салют. 

Мероприятие закончилось яркой кол-
лективной аппликацией «Салют Победы» 
и фотографированием, – читаем в письме 
Е. ВОРОНОВОЙ, старшего воспитателя. 

Фонд «Поколение»

На живописном черноморском побережье в 
анапе расположился остров «Планетарный». 
Заселён он 11 детскими племенами и племе-
нем предков. аборигенами стали двести юных 
белгородцев: дети из малообеспеченных, 
социально незащищённых или многодетных 
семей, участников боевых действий в аф-
ганистане и чечне, работников бюджетной 
сферы и отличники учёбы.

Здесь, на «Планетарном», особенная ат-
мосфера: нет ни народов, ни государствен-
ного строя – только племена. У островитян 
есть собственный, понятный только им, 
язык. Есть у жителей и ритуальные танцы, 
которыми день начинается и заканчивается. 
Собственно, в календаре краснодарских 
«дикарей» нет серых будней, здесь праздник 
– каждый день. 

О творческих мастерских сказ особый. В 
них можно поучиться клоунаде, вылепить 
анимационных героев и даже познать азы 
японского языка. Но важно  пройти испыта-
ние: три дня выполнять задания, например, 
ухаживать за клумбой или готовить сцену к 
новому празднику. Главное – на скуку нет 
ни минутки!

Дело по душе на острове «Планетарный» 
найдёт каждый житель, а отчёт о проделан-
ной работе можно представить на «Минуте 
славы». Тут – все герои! 

Ни минуты без дела и в водной акватории: 
пока одни племена купаются, другие заняты 

архитектурой прибрежных замков, третьи 
зарывают соплеменника в песок, четвёртые 
разминаются у волейбольной сетки. Море, 
солнце, друзья – что ещё надо для хорошего 
отдыха?! Поэтому все племена хотят ещё 
раз вернуться на чудесный остров, остров 
детской мечты. 

Н. СЕВРЮКОВА 
Фото М. АЛТУХОВА

P.S. 4100 детей из малообеспеченных, мно-
годетных семей, участников боевых действий, 
работников бюджетной сферы провели лето в 
Анапе в рамках программы детского летнего 
отдыха фонда «Поколение» Андрея Скоча, 
которая реализуется уже 13 лет. 
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Страничка для молодёжи Выпуск № 71

Будущее — это мы!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
К читателям

Молодежные
проекты

Русский народ имеет богатую 
культуру, интереснейший фоль-
клор и продолжительную историю. 
Наши песни, традиции и обряды 
красивы, многогранны. у совре-
менных россиян есть немало ориги-
нальных самобытных праздников, 
которые не отмечаются больше 
нигде в мире или отмечаются, но 
совершенно по-другому (Пасха, 
Рождество, крещение, иван ку-
пала, Масленица). 

о том, как праздновать их, мы 
знаем от своих предков. Мы соблю-
даем многие традиции, история ко-
торых уходит вглубь веков – вешаем 
в доме подкову, во время новоселья 
пускаем в дом кошку, встречаем го-
стей и молодоженов хлебом-солью. 

Все это свидетельствует о нераз-
рывной связи с предками, умении 
ценить свои историю и фольклор. 
Тем не менее, жизнь вносит неко-
торые коррективы в соответствии с 
веяниями времени. 

В последние годы на Белгород-
чине, в нашем районе в том числе, 
появилось множество новых празд-
ников, в основе которых традиции 
наших предков. Это брендовые 
мероприятия наших поселений, 
фольклорные фестивали. или такая 
традиция, как патриотическая акция 
«Бессмертный полк», объединившая 
всю Россию. а наша молодежь – 
как всегда, в авангарде всех этих 
начинаний.

Л. ДРОБНОВА

студенты аграрного университе-
та им. В.я. Горина успешны в уче-
бе (в первую очередь!), творчестве 
и спорте. об этом на открытии в 
п. Майский спортивной площад-
ки, оборудованной тренажерами, 
рассказал специалист по работе с 
молодежью аграрного университе-
та дмитрий шатохин.

Он закончил технологический 
факультет аграрного универси-
тета два года назад, проходит 
обучение в аспирантуре и сам 
со спортом дружен. Дмитрий 
считает, что в его родном вузе де-
лается все, чтобы молодые люди, 
закончив обучение, станови-
лись высокопрофессиональными 
специалистами, одновременно 
развивались творчески и вели 
здоровый образ жизни. Для этого 
созданы прекрасные условия – 
есть стадион, восемь спортив-
ных залов, тренажерные залы, 
площадки для занятий боль-
шим теннисом, мини-футболом, 
волейболом, конноспортивная 
школа,  великолепная база от-
дыха в Болдыревке. 

Молодежь с удовольствием 
участвует в праздниках, посвя-
щенных народным традициям, 
– «Студенческая масленица», 
«Студенческая Пасха», «Рож-
дественские встречи». Один из 
самых любимых на Белгородчине 
– Всероссийский фестиваль на-
родного творчества и историче-
ских реконструкций «Маланья». 
Вокальный ансамбль аграрного 
университета «Академия» – лау-
реат фестиваля аграрных вузов 
России «Над широкой Обью», 
ансамбль народного танца «Золо-
тое Черноземье» и вокальная сту-
дия «Русская песня» – лауреаты 
международного фестиваля фоль-
клорного творчества в г. Нитра 
(Словакия), коллектив бального 
танца «Ностальгия» – дипломант 
Всероссийского карнавала танце-
вальных коллективов. 

Недавно в рамках межвузов-
ского молодёжного проекта 
«Русь заповедная» на централь-
ной площадке Белгородского 
технологического университета 
им. В.Г. Шухова проходил обще-
городской праздник «Русь запо-
ведная». Участвовали команды 
белгородских вузов, в том числе 
аграрного университета, гости из 
Орла, Тамбова, других городов. 
Проводились старинные игры, 
молодецкие забавы, можно было 
приобрести красивые сувениры 
ручной работы и насладиться 
атмосферой настоящего русского 
праздника.

По сумме баллов, заработанных 
на мастер-классах, на лекцион-
ных и дискуссионных площадках, 
на презентации проектов моло-
дёжной концепции националь-
ной идеи России, экспертная 
комиссия признала лучшей ко-
манду «Сельсовет» Белгородского 
аграрного университета.

М. ПЕТРОВА
На снимке: Дмитрий Шато-

хин.
Фото автора

Русь
заповедная

Подкова на счастье

Участницы танцевальной студии «Релиз» 
Головинского Дома культуры на празднике

«Головинское купалье»
Фото Л. ДРОБНОВОЙ

Творчество

я учусь в Белгородском Госу-
дарственном институте искусств 
и культуры, на факультете ис-
кусствоведения и межкультурной 
коммуникации. Буду экспертом 
в области искусства. Хочу стать 
хорошим экскурсоводом и му-
зыкально оформлять проведение 
экскурсий. Музыка – моя вторая 
жизнь! я училась в красноок-
тябрьской детской школе искусств 
многим специальностям: театр, 
хореография, гитара, рисование, 
но больше всего любила петь. 
Петь, как рассказывает мне мама, 
я начала с рождения. Подрастая, 
я любила слушать и петь песни 
андрея Губина (знаю все его песни 
наизусть), даже мечтала спеть с 
ним дуэтом. 

Я подросла, мама и бабушка 
отдали меня в музыкальную шко-
лу, посещала ее с удовольствием. 
Порой убегала с уроков в общеоб-
разовательной школе, чтобы пойти 
попеть. Если меня не было в клас-
се, то значит, найти меня можно 
было в кабинете музыки. Практи-
чески ни один концерт в школе не 

проходил без моего участия. Стала 
участвовать в районных конкурсах. 
Я огорчалась первым неудачам и 
думала, почему побеждают другие? 
И вскоре нашла ответы на вопро-
сы. Нужно вживаться в песню, 
пропускать её через себя и петь в 
удовольствие, не думая, кто и что 
про тебя скажет. Вскоре мне пред-
ложили поехать на международный 
конкурс, где я заняла 3 место и 
была очень счастлива. Теперь 
моих грамот уже не перечесть, их 
больше ста штук! Каждый год по-
являются все новые и новые.

Поступив в институт, я прошла 
кастинги в группу «31 регион» и 
шоу группу «Эксклюзив». В итоге 
выбрала «Эксклюзив». Но позже 
решила, что лучше петь сольно. 
Сейчас я пою в Краснооктябрь-
ском Доме культуры. Мне очень 
нравится исполнять военные, па-
триотические песни, о родном 
крае, родной земле, нашей замеча-
тельной России. Не люблю песни, 
которые состоят из трех нот. Ищу 
такие, чтобы их мало кто знал, 
чтобы можно было раскрыть свой 

Люблю песни о России

«В нашей стране достаточно 
много традиций, которые не 
нужно забывать, потянувшись 
за западными образцами. к 
примеру, взять традиции нашего 
образования. Ребенок должен 
не только получать знания, 
детей учат думать, формиро-
вать в себе лучшие качества, 
воспитывают чувство патрио-
тизма и любовь к родине, – 
размышляет Полина Тихонова, 
делопроизводитель Разумен-
ской администрации, – многие 
поколения россиян выросли 
на советских мультфильмах. 
Мой шестилетний сынишка с 
удовольствием пересматривает 
«Волка и теленка», «Ну, пого-
ди», «кузю», любит рисовать, 
лепить, слушать сказки. Так и 
меня в детстве воспитывали».

Или взять такое понятие, 
которое, к сожалению, в совре-
менном мире уходит из нашей 
жизни, – дружба между со-
седями. В городах, а порой и в 
поселках, люди разобщены. Во 
дворе, где живет Полина, все 
осталось как в старые добрые 
времена. Все не только друг дру-
га знают, но и сопереживают, 
помогают, радуются успехам. 
Стараются не скандалить, не 
мусорить.

Свои традиции есть в каждой 
семье, считает Полина Тихоно-
ва. Ведь что такое традиция в 
широком смысле? Есть тради-
ции ездить на рыбалку, отмечать 
Новый год в семейном кругу, 
петь вместе песни, водить хоро-
воды или, возьмем кулинарные 
традиции, – всей семьей лепить 

пельмени, жарить шашлыки. Из 
этих маленьких традиций когда-
то зародились наши народные 
традиции. 

Современная жизнь бе -
рет свое, рождаются новые 
традиции. В Разумном, ког-
да построили физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
многие жители поселка стали 
заниматься физкультурой. Те-
перь разуменцы с нетерпением 
ждут, когда в их поселке поя-
вится бассейн. Полюбил наш 
народ отдыхать и в специально 
оборудованных зонах отдыха в 
лесах и на берегах рек, а кто-то 
по-прежнему уезжает на море 
или озеро «дикарем».

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Полина Тихонова.

Фото автора

Приоритеты

В багаже – и старое, и новое

диапазон и показать себя. 
Также я занималась танцами 

в Белгородском университете в 
ансамбле бального танца «Вдохно-
вение». Я из тех людей, которые 
не сидят на месте. Многие меня 
спрашивают: «Юля, как ты успева-
ешь – петь, танцевать, вышивать, 
вести праздники в селе, участво-

вать в конкурсах и при этом ещё 
и учиться хорошо в институте?». 
Ответ прост – если есть цель, то 
нужно к ней стремиться. Когда 
мне предложили участвовать в 
конкурсе «Мисс Купалица-2015», 
я согласилась. Я пела, читала стихи 
собственного сочинения, пока-
зала себя в творческом конкурсе, 
конкурсе костюмов и конкурсе 
«Блюдо». При подведении итогов 
всем вручали дипломы и памятные 
подарки. Я долго ждала, пока назо-
вут мою фамилию. И когда сказали, 
что «Мисс Купалица» – я, долго не 
могла поверить. Спасибо организа-
торам этого фестиваля, зрителям и 
тем людям, которые мне помогали 
– это наша с вами победа! 

Поскольку у меня есть такая 
возможность, хочу обратиться к 
молодёжи: «Ребята, мы живём 
с вами в таком веке, в котором 
возможно все! Не сидите просто 
так за ноутбуками, планшетами – 
развивайтесь, думайте о будущем, 
ведь всё в ваших руках. Вы всё 
сможете, я в вас верю!».

Юлия КУШНАРЕНКО

Ю. Кушнаренко
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ЧеТВерГ, 13 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +210 С, днём – +310 С. 

Без осадков. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +210 С, днём – +320 С. 

Без осадков. Атм. давл. 747 мм рт. ст.

нечаевцы

5 августа, д. 16а, тел. (4722) 400-001

На правах рекламы.

Напрямую с крупнейших складов гг. Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Иваново.

Одежда детская, женская, мужская.
Халаты, туники, ночные сорочки, пижамы.
Кофты, толстовки.
Майки, тельняшки, футболки
Брюки спортивные, трико, шорты, бриджи.
Носки, колготки, трусы, бюстгальтеры.
Детский и взрослый трикотаж.
Постельное белье, подушки, одеяла, пледы, покрывала, полотенца

и многое другое!!! Приходите, ждем Вас!!!

Только 1 день с 9.00 до 17.00 
15 августа

в дк п. октябрьский
состоится грандиозная

Спешите!
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Кадастровый инженер Белгородского 
ОГУП «РНПЦ «Одно окно» Александрова 
Инна Михайловна, номер квалификаци-
онного аттестата 31-10-58, адрес: 308002, 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 
4 этаж, каб. № 6, тел. 31-81-17, E-mail: 
inna-alex08@mail.ru, действующий по 
поручению заказчика: Лифинцева Сергея 
Михайловича, адрес для связи: Белгород-
ский район, п. Северный, ул. Некрасова, д. 
9, контактный телефон: 8-951-147-24-02, 
извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначе-

ния общей площадью 1319900 кв. м, с 
кадастровым номером 31:15:0000000:507, 
расположенный: Белгородская область, 
р-н Белгородский, ЗАО «Птицефабрика 
«Северная», о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания 
земельных участков и необходимости его 
согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с 
указанным проектом межевания земель-
ных участков состоится в течение трид-
цати дней со дня публикации по адресу: 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 
4 этаж, каб. № 6.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка от участников до-
левой собственности, предусмотренные 
пунктом 12 статьей 13.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», направлять не позд-
нее тридцати дней с даты публикации 
по адресу: 308002, г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, 133в, БОГУП «РНПЦ 
«Одно окно», кадастровый инженер 
Александрова И.М.

иЗВеЩеНие 
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом межевания земельных участков 

и необходимости его согласования

Кадастровый инженер Бенера Кон-
стантин Викторович, номер квалифи-
кационного аттестата 31-12-168, адрес: 
308000, г. Белгород, пр-т Славы, 25, 
офис 212, тел. 8-904-534-24-72, E-mail: 
megevoe@mail.ru, действующий по 
поручению заказчика Баранова Вита-
лия Николаевича, проживающего по 
адресу: Белгородский район, с. Крас-
ный Октябрь, ул. Пономарева, д. 94, 
контактный телефон: 8-960-637-89-51, 
извещает участников общей долевой 
собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-

ного назначения общей площадью 
63928000 кв.м, с кадастровым номером 
31:15:0000000:323, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Белго-
родский район, территория ЗАО «Ко-
лос», о возможности ознакомления с 
подготовленным проектом межевания 
земельного участка и необходимости 
его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межевания 
земельного участка состоится в тече-
ние тридцати дней с даты публикации 
по адресу: г. Белгород, пр-т Славы, 

25, офис 212.
Обоснованные возражения отно-

сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков от участ-
ников долевой собственности, пред-
усмотренные пунктом 12 статьей 131 
Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 308000, 
г. Белгород, пр-т Славы, 25, офис 212, 
кадастровый инженер Бенера К.В.

иЗВеЩеНие 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Гончаро-
вым Игорем Олеговичем (контактный 
адрес: г. Белгород, улица Костюкова, д. 
№ 13а, офис 6, тел: 8 (4722) 37-56-86, 
аттестат № 31-11-140, адрес электрон-
ной почты: geopro31@mail.ru) в отно-
шении земельных участков, по которым 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ:

–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
31:15:2005004:2, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Бел-
городский район, южнее с. Таврово, 
садоводческое товарищество «Надеж-
да» в границах АО «Память Ленина», 

участок № 2,
–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

31:15:2005004:3, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Бел-
городский район, южнее с. Таврово, 
садоводческое товарищество «Надеж-
да» в границах АО «Память Ленина», 
участок № 3.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Аулов Алексей Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 14.09.2015 г. по 
адресу: Белгородский район, южнее с. 
Таврово, садоводческое товарищество 

«Надежда» в границах АО «Память 
Ленина», участок № 2 в 10.00.

С проектами межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Белгород, улица Костюкова, 
д. 13а, офис 6.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
12.08.2015 г. по 12.09.2015 г. по адресу: 
г. Белгород, улица Костюкова, д. № 
13а, офис 6.

Кадастровым инженером Гонча-
ровым Игорем Олеговичем (кон-
тактный адрес: г. Белгород, улица 
Костюкова, д. № 13а, офис 6, тел.: 8 
(4722)37-56-86, аттестат № 31-11-140, 
адрес электронной почты: geopro31@
mail.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
31:15:0108007:33, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Бел-
городский район, СТ «Автомоби-
лист-82» автоколонны 1402, в грани-
цах ОПХ «Белгородское», участок 103, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ксёнзов Алексей Валерьевич.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, Белгородский район, 
СТ «Автомобилист-82» автоколонны 
1402, в границах ОПХ «Белгородское», 
участок 103 12.09.2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Белгород, улица Костюкова, 
д. 13а, офис 6.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
12.08.2015 г. по 12.09.2015 г. по адресу: 
г. Белгород, улица Костюкова, д. № 
13а, офис 6.

БесПЛаТНые оБъяВЛеНия 
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 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.

асфальтирование, любые площадки, укладка тротуар-
ной плитки, тел. 8-915-564-16-35.  На правах рекламы.

«Вернейший способ потерять друга — говорить ему все, что необ-
ходимо для его же пользы».

Сид ЭШЕР

Конкурс

Талисман переписи
Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной 
статистики по Белгородской об-
ласти сообщает о проведении кон-
курса на создание талисмана Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Конкурс орга-
низован ЗАО «КРОС» и проводится 
в период с 30 июля по 31 августа 
2015 года.

Организаторы конкурса ожидают 
работы в виде графического изобра-
жения реального живого существа 
или вымышленного персонажа, 
символически связанного с сель-
скохозяйственной переписью, ху-
дожественный образ которого будет 
вызывать позитивные эмоции.

Участником конкурса может стать 
любой гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет.

Талисман ВСХП-2016 будет ис-
пользоваться при проведении аги-
тационных мероприятий среди по-
тенциальных участников переписи 
и на рекламно-информационной 
продукции. 

Более подробную информацию 
об условиях проведения конкурса 
и технических требованиях мож-
но узнать на сайте Пресс-центра 
ВСХП-2016 (http://www.vshp2016.
ru/contest/talisman/) или на сайте 
«Издательского дома «Комсомоль-
ская правда» (http://www.kp.ru/
contest/talisman2016/?view=desktop.


