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дО 23 ОкТЯБРЯ ВЫ МОЖеТе ПОдПисаТЬсЯ На «ЗНаМЯ» ПО ЛЬГОТНОЙ ЦеНе!

В соответствии со статьей 18 
Устава муниципального района 
«Белгородский район» Белгород-
ской области, статьей 14 Регла-
мента Муниципального совета 
Белгородского района:

1. Провести очередное сороко-
вое заседание Муниципального 
совета Белгородского района 27 
октября 2016 года в 1500 часов в 
актовом зале администрации Бел-
городского района (г. Белгород, 
ул. Шершнева, д. 1а, 4 этаж).

2. Внести на рассмотрение 
членов Муниципального совета 
Белгородского района следующие 
проекты:

- О нормативе стоимости одно-
го квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на IV 
квартал 2016 года по Белгород-
скому району для расчета размера 
социальной выплаты;

- О внесении изменений в ре-
шение Муниципального совета 
Белгородского района от 25 де-
кабря 2014 г. № 157 «Об  утверж-
дении Положения о предостав-
лении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
муниципального района «Белго-
родский район», по договорам 
аренды, безвозмездного пользова-
ния, доверительного управления 
и иным договорам, предусматри-
вающим переход прав владения и 
(или) пользования в отношении 
имущества»;

- О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Краснооктябрьского 
сельского поселения;

- О ходатайстве о безвозмезд-
ной передаче имущества из го-
сударственной собственности 
Белгородской области в муници-
пальную собственность муници-
пального района «Белгородский 
район» Белгородской области;

- разное.
3. На сороковое заседание 

Муниципального совета Белго-
родского района  пригласить: 
главу администрации Белго-
родского района, заместителей 
главы администрации района, 
глав администраций сельских и 
городских поселений, руководи-
телей комитетов, управлений и 
отделов администрации района, 
финансовых, налоговых, право-
охранительных и других государ-
ственных органов, начальника 
ОМВД России по Белгородскому 
району, руководителей акцио-
нерных обществ, предприятий, 
организаций и учреждений, 
общественных организаций и 
политических партий, пред-
ставителей средств массовой 
информации. 

4. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального района «Бел-
городский район» Белгородской 
области (belrn.ru).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

РасПОРЯЖеНие
ПРедседаТеЛЯ

МуНиЦиПаЛЬНОГО
сОВеТа

БеЛГОРОдскОГО
РаЙОНа 
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О созыве сорокового

заседания
Муниципального совета 
Белгородского района

Работники управления социаль-
ной защиты населения админи-
страции района, местных админи-
страций торжественно поздравили 
с 90-летними юбилеями пожилых 
жителей района. 

Они побывали в гостях у ветера-
нов Великой Отечественной войны 
Т.С. Шевыревой из Отрадного, 
П.И. Белоусовой из Беломестно-
го, Н.А. Никитченко из Дубового, 
М.П. Голубоцких из Северного, 
Н.Г. Геращенко из Комсомольско-
го. Долгожителям желали доброго 
здоровья, счастья и благополучия.

За девяносто добрых, славных 
лет в жизни именинников были 
и победы, и неудачи. Однако эти 
люди прошли свой жизненный путь 
достойно, в труде и заботах о под-
растающем поколении.

Наш корр.

Поздравили
долгожителей
девяносто
добрых,

славных лет

Развлекательное мероприятие 
«исторический квест по дубом» для 
школьного актива района прошло в 
лесопарковой зоне пос. дубовое. 

Слово «квест» в переводе озна-
чает поиск, выполнение поруче-
ний. Квест – это жанровая игра, 
в которой участвовали команды из 
общеобразовательных школ района 

и в которой тренируются лидерские 
качества.

Школьники выполняли задачи в 
спортивных состязаниях «Как игра-
ли в старину…», IQ-битве «Немного 
об истории», в соревнованиях 
лидеров команд «Командир всегда 
вперед!», справились с творческим 
заданием «Старинная планета», а 

также играли в интеллектуально-
развивающую игру «Канопка».

От ребят, работающих в команде, 
требовалось решать логические за-
дачи и проявлять ловкость и физиче-
скую силу в установленное время.

Победителям были вручены гра-
моты.

Наш корр.

ДУБОВОЕ

Исторический квест

В г. Минск проходили Чемпионат 
и Первенство мира по спортивной 
борьбе грэпплинг/грэпплинг-ги. 

В Беларусь приехали состязаться 
представители почти 40 стран мира, 
более 600 спортсменов. Сборная ко-
манда России заняла I общекоманд-
ное место. За два дня соревнований 
спортсмены Белгородской области 
принесли в копилку сборной стра-
ны 7 золотых, 8 серебряных и 2 
бронзовые медали. 

Учащийся Дубовской школы с 
углубленным изучением отдельных 
предметов Е. Солодовников, кото-
рый защищал честь Белгородского 
района, в первый день соревнова-
ний положил в копилку сборной 
России золотую медаль.

Спортивный центр
Белгородского района

Чемпионат мира

Гордимся
Егором!

– Мы не нарадуемся, какой у 
нас прекрасный детский сад! Он 
приобрёл новую жизнь после ре-
конструкции и капитального ре-
монта. Все это благодаря районной 
администрации, ее главе Александру 
Николаевичу Сергиенко, – расска-
зывает заведующая Новосадовским 
детским садом № 6 Т.М. Богомазова 
(на снимке).

Прошлым летом это детское 
учреждение отпраздновало ново-
селье. В посёлке Новосадовый 
ликвидировалась очередь в дет-
ский сад. Тамара Михайловна с 
гордостью показала мне уютные, 
светлые и просторные игровые 

комнаты, детские спальни. Она 
отметила, что всё здесь оборудо-
вано в соответствии с нормами 
СаНПиНа. И теперь трудиться 
здесь – в радость. 

– Какое счастье – делать то, 
что любишь! – говорит моя собе-
седница. – Я люблю и боготворю 
детей. И хорошо, когда трудишься 
в дружном, работоспособном кол-
лективе. Я им горжусь!

Тридцать четыре года назад Т.М. 
Богомазова пришла сюда работать 
медсестрой. А после окончания 
педагогического колледжа стала 
воспитателем. О том, что поменяла 
профессию, женщина не жалеет. 

В 2001 году её назначили за-
ведующей детским садом. Как 
сказала Тамара Михайловна, ме-
дицина – её стихия, а педагогика 
– призвание. О её преданности 
этому делу свидетельствуют многие 
грамоты, благодарности. Педагог, 
Почётный работник образования 
РФ Т.М. Богомазова считает, что 
для всестороннего развития ребен-
ка очень важно патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание. 
Всё это должны обеспечивать не 
только педагоги в детском учреж-
дении, но и родители дома.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

Не место красит человека

Какое счастье – делать то,
что любишь!
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Белгородской энергосистеме – 55 лет

структурное подразделение «Белгоро-
дэнерго» – Белгородский район электри-
ческих сетей – ответственен за электро-
сетевые объекты одного из самых крупных 
в области муниципальных образований 
– Белгородского района. О состоянии и 
перспективах развития этого жизненно 
важного хозяйства корреспондент «Знаме-
ни» беседует с главным инженером Белго-
родского РЭс а. аГаФОНОВЫМ.

- Андрей Николаевич, охарактеризуй-
те, пожалуйста, хотя бы очень коротко 
сегодняшние масштабы электросетевого 
хозяйства на территории Белгородского 
района.

- В зону ответственности Белгородского 
РЭС входят электрические сети, обеспечи-
вающие электроснабжение индивидуаль-
ных потребителей, расположенных на тер-
ритории 3-х городских и 21-го сельского 
поселений и множества промышленных, 
сельскохозяйственных предприятий, со-
циальных объектов.

Если очень коротко, то электросетевой 
комплекс района составляют 14 питающих 
центров – подстанций 35-110 кВ, 1630 
распределительных и трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 
428 мегавольтампер, более 6 тыс. кило-
метров воздушных и кабельных линий 
электропередачи 10-0,4 кВ.

- Непосвящённому читателю приве-
дённые сведения мало о чём говорят. А 
если перевести это на более простой и 
понятный язык?

- Хорошо, назову некоторые объекты, 
которые покажут масштабы нашей дея-
тельности. К числу крупных потребителей 
электрической энергии относятся: Бес-
соновский мясокобинат и Бессоновский 
комбикормовый завод, тепличные ком-
плексы «Теплицы Белогорья» и «Зелёная 
грядка», крупные птицекомплексы «За-
горье», «Яснозоренская», «Салтыковская», 
«Ново-Ездоцкая», «Белгородский брой-
лер», «Майская», племзавод «Разумен-
ский», молочные комплексы «Зелёная До-
лина» и «Молочные экофермы». Это – в 
аграрном секторе экономики района.

Крупными потребителями электроэнер-
гии являются промышленные предприятия 
– заводы: по переработке нефтепродуктов 
«Сельхозхохимия-31», по производству 
металлоконструкций «ЗМС Технолоджи», 
«Аэробел».

Кроме того, на территории района 
расположены производственные объ-
екты промышленного парка «Север-
ный»: «ПКМ-АГРО», «Техсапфир», 
«Пластилюкс-групп», «ПИК-ФАРМА 
ЛЕК», «ТехноДент». Не сбрасываем 
со счетов и рекреационные зоны – 
«Ольшанец-парк», «Пикник-парк», «Белая 
Губерния» в с. Шагаровка.

Общее количество потребителей Бел-
городского РЭС составляет: 1424 юри-
дических лица, у которых установлено 

да будет свет!

5324 прибора учета и 57114 физических 
лиц, у которых соответственно установ-
лено 59507 приборов учета.

Убеждают примеры?
- Безусловно, убеждают. Тем более, 

что Вы назвали объекты, многим из ко-
торых даже при кратковременной потере 
электроснабжения будет нанесен значи-
тельный ущерб.

- Совершенно верно – ведь на объекты 
птицеводства и животноводства подача 
электроэнергии требуется круглосуточно: 
автоматические системы вентиляции, си-
стемы обогрева, системы подачи кормов 
и т.п. Да и люди тоже остро реагируют на 
малейшие сбои в подаче электричества. 
Вот и в преддверии предстоящей зимы 
проведена большая подготовительная 
работа.

Отремонтировано 390 километров ли-
ний электропередачи, выполнен ремонт 
62 трансформаторных подстанций. Вдоль 
охранных зон воздушных линий на пло-
щади более 38 гектаров произведена 
расчистка от кустарников и деревьев. 
В 2016 году при выполнении ремонтов 
распределительных сетей освоено более 
7 млн. руб. В рамках программы техно-
логического присоединения, программы 
реконструкции электросетей и программы 
ИЖС в нынешнем году было построено 
и реконструировано распределительных 
сетей на сумму более 350 млн. рублей. 
В микрорайонах ИЖС построено более 
100 километров новых сетей. Подано на-
пряжение в новые крупные микрорайоны 
ИЖС-Разумное-81, Стрелецкое 73/1,73/2, 
Майский-80, Хохлово-68, обеспечено 
электроснабжение новых жилых кварталов 
в микрорайоне Заря.

Выполнение всех запланированных 

технических мероприятий обеспечит на-
дёжное и качественное электроснабжение 
потребителей района в наступающий 
осенне-зимний период.

В конце сентября областная межве-
домственная комиссия подвела итоги 
подготовки Белгородэнерго, в том числе 
и Белгородского РЭС, к работе в пред-
стоящий осенне-зимний период. По ито-
гам работы комиссии Белгородэнерго, а 
также и нашему подразделению вручены 
паспорта готовности.

Этому событию, повторюсь, предше-
ствовала большая и плодотворная работа, 
проведённая коллективом Белгородского 
РЭС.

- Самое время рассказать о Вашем 
коллективе, о людях, которые заняты 
обеспечением бесперебойного снабжения 
электрической энергией самого крупного 
муниципального образования Белгородчи-
ны?

- С удовольствием это сделаю. Всего в 
нашем подразделении трудятся 272 челове-
ка, из которых 110 человек относятся к ру-
ководящему составу и специалистам, и 162 
человека имеют рабочую квалификацию. В 
составе РЭС много молодых специалистов, 
чей трудовой путь только начинается. В 
целом у нас достаточно молодой и об-
разованный коллектив – средний возраст 
составляет 34 года, 180 работников имеют 
высшее образование.

- В таком большом хозяйстве, как 
электросетевое хозяйство крупного райо-
на, не обойтись без проблем. Что больше 
всего беспокоит?

- Большая проблема – нарушение 
охранных зон электросетевого хозяйства 
района и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон. К сожалению, отдельные 
граждане и даже солидные организации и 
предприятия порой считают возможным 
игнорировать и пренебрегать нашими 
требованиями. Между тем, это приводит к 
нарушению безопасных условий эксплуа-
тации и повреждению линий электропере-
дачи и подстанций. Зачастую приходится 
прибегать и к судебной практике.

- Напомните хотя бы вкратце основные 
правила.

- В охранных зонах запрещается осу-
ществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, привести к их 
повреждению или уничтожению, причи-
нить вред жизни, здоровью граждан и иму-
ществу физических и юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров.

Недопустимо набрасывать на провода 
и опоры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи.

Запрещается размещать технику и пред-

меты в пределах созданных проходов и 
подъездов для персонала РЭС к объектам 
электросетевого хозяйства, а также про-
водить работы и возводить сооружения в 
этих местах.

Нельзя находиться в пределах огоро-
женной территории и помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, про-
изводить переключения и подключения 
в электрических сетях, разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи.

Запрещается размещать в охранных зо-
нах свалки, производить работы ударными 
механизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн. Кроме того, в охранных зо-
нах подземных кабельных линий электро-
передачи запрещается производить сброс 
и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов.

Категорически запрещается прибли-
жаться к лежащему на земле оборван-
ному проводу на расстояние менее 8-10 
метров.

- Уж это-то, по-моему, знает каждый 
ребёнок – чуть ли не с детского сада…...

- Может быть, Вы и правы, только взрос-
лые, случается, проявляют поразительную 
забывчивость. Любые планируемые работы 
в охранной зоне электросетей должны за-
ранее согласовываться с филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго». В 
случае повреждений линий электропе-
редачи, согласования своих действий в 
охранной зоне ЛЭП, а также по всем во-
просам, связанным с электроснабжением, 
нужно обращаться к нам в РЭС или на 
круглосуточную прямую линию Белгоро-
дэнерго 13-50.

- Белгородский район – территория 
интенсивной застройки массивов индивиду-
ального жилья. Каждый застройщик рано 
или поздно, но обязательно сталкивается с 
проблемой технологического присоединения 
к электросети. Что посоветуете?

- Прежде всего, посоветую не искать 
окольные пути, а обращаться напрямую в 
Белгородэнерго, где выработан чёткий меха-
низм оказания всего перечня работ по сопро-
вождению технологического присоединения. 
Во-первых, экономится время на поиск 
подрядных организаций, согласование до-
кументов в соответствующих организациях. 
Во-вторых, обеспечивается высокое качество 
работ, гарантируется безопасность для здоро-
вья и жизни людей. И, наконец, отсутствует 
риск выполнения работ и применения 
материалов с отступлением от требований 
нормативно-технической документации.

М. МИЛЕНОВ
На снимке: А.Н. Агафонов.

Фото автора

В городском Центре занятости населения 
подведены итоги кампании по предоставлению 
работодателями г. Белгорода и Белгородского 
района отчета о выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

До 5 октября работодатели областного 
центра и Белгородского района представили 
в Белгородский центр занятости населения 
отчет о количестве работающих инвалидов, на-
личии вакантных рабочих мест для их приема 
и выполнении квоты. Данная обязанность 
для работодателя установлена законом РФ от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», законом Белгород-
ской области от 25.11.2008 г. № 244 «О кво-
тировании рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в Белгородской области».

По итогам представленных сведений в 
службу занятости своевременно отчитались 
более 500 работодателей города и Белгород-
ского района. Остальные организации на-
правили информацию с нарушением сроков 
представления. Сегодня проводится поиск 
руководителей данных предприятий с тем, 
чтобы защитить социальные права граждан. 

Всем руководителям таких предприятий на-
правлены уведомления о нарушении законо-
дательства в сфере занятости. 

К работодателям, представившим отчеты 
позднее 5 октября, или которые, исправив 
ошибки, выявленные в процессе первичного 
представления, не направили свой отчет в 
Центр занятости до этой даты, в соответствии 
со статьей 19.7. КоАП РФ будет предупре-
ждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц – от трехсот до 
пятисот рублей; на юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что завершившаяся от-
четная кампания показала все возрастающие 
пожелания использования электронного 
документооборота при взаимодействии со 
службой занятости. Кстати сказать, более 90% 
белгородских работодателей сегодня активно 
используют электронный документооборот 
для сдачи отчетов в Пенсионный фонд, на-
логовые органы, органы статистики. Они уже 
оценили преимущества такого обмена. Отчет-
ность можно направлять в любое время, в том 
числе и в выходные дни, экономия времени и 

той же бумаги очевидна. Нет необходимости 
лично приезжать в соответствующий орган. 

Непонятным для меня остается тот факт, 
что ряд предприятий города и района сегодня 
вообще не представляют данную информацию 
в службу занятости, оказывая, таким образом, 
бездействие, а не содействие в проведении 
государственной политики занятости лиц с 
ограниченными возможностями. Сложив-
шаяся ситуация недопустима для руководи-
телей предприятий. Да и федеральный закон 
№ 181 «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» никто не отменял, 
где статьей 21 четко прописана обязанность 
для предприятий с численностью не менее 
35 чел. квотировать рабочие места в раз-
мере 3% от среднесписочной численности. 
Более того, данный закон предусматривает 
создание минимального количества специ-
альных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, требующих дополнительных мер 
по организации труда, включая адаптацию 
основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения 
с учетом нарушенных функций инвалидов и 

ограничений их жизнедеятельности.
Квота не устанавливается лишь обществен-

ным объединениям инвалидов и образован-
ным ими организациям, в т.ч. хозяйственным 
товариществам и обществам; организациям, 
находящимся в стадии банкротства, ликви-
дации или реорганизации. 

Хочу сказать, что в рамках подготовки к 
сдаче отчетности сотрудниками Белгород-
ского центра занятости проведена огромная 
работа по разъяснению порядка заполнения 
форм отчетности, издания локальных нор-
мативных актов. В сентябре этого года на 
базе Центра проведены обучающие семинары 
для работников кадровых служб 155 пред-
приятий города и района. Дополнительно 
была организована электронная рассылка 
соответствующих уведомлений организациям 
и предприятиям. Такие семинары планиру-
ем проводить ежедневно в 14.00 и с 24 по 
28 октября. Приглашаю всех желающих их 
посетить. 

Н. ГАВРИЛЕНКО,
директор Белгородского центра

занятости населения 

Занятость населения

С заботой об инвалидах
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В администрации Белгородского 
района состоялось заседание ко-
ординационного совета по охране 
труда, основной темой которого 
стало снижение производственного 
травматизма в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и газораспреде-
ления в организациях района.

Была рассмотрена информация 
представителей Государственной 
инспекции труда в Белгородской 
области, ОАУ «Центр охраны труда 
Белгородской области», предсе-

дателя Координационного совета 
организаций профсоюзов Белго-
родского района, МУП «Тепло-
вые сети Белгородского района», 
ООО «УКЖФ п. Разумное», ОАО 
«Газпром газораспределение Бел-
город».

Совет рекомендовал руково-
дителям организаций: принять 
необходимые меры по снижению 
производственного травматизма; 
усилить контроль за соблюдением 
требований охраны труда, содер-

жащихся в федеральных законах 
и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации; обе-
спечить проведение специальной 
оценки рабочих мест по условиям 
труда и обучение руководителей, 
специалистов по охране труда и 
работников организаций по охране 
труда в установленном порядке.

М. БУДАНОВА,
заместитель руководителя 
комитета экономического 

развития администрации района 

Охрана труда

Чтобы не было травм…

Будьте бдительны

По информации Государствен-
ной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов 
и защиты потребителей, с 21 сен-
тября по 4 октября 2016 года в 
Харьковской, Николаевской, Жи-
томирской и на подконтрольной 
Киеву территории – Донецкой и 
Луганской областях зафиксировано 
100 случаев отравлений суррогат-
ным алкоголем, из них 50 случаев 
закончились летально. Несколько 
выживших граждан Украины поте-
ряли зрение. Украинские эксперты 
считают, что причиной массового 
отравления явилось использование 
смертельно опасного метилового 

спирта в подпольном производстве 
водки. Установлено, что суррогат 
реализовывался через торговые сети 
под видом продукции известных 
брендов. 

На территории Белгородской об-
ласти на постоянной основе реали-
зуются мероприятия по пресечению 
фактов незаконного проникновения 
алкогольной продукции из Украины, 
однако наблюдаются случаи сбыта 
спиртных напитков сомнительного 
качества в нарушение требований 
действующего законодательства. Речь 
идет о реализации алкогольной про-
дукции в частном секторе, на рынках 
и ярмарках, из гаражей и автомоби-

лей, таксистами и «сумочниками». 
Во избежание негативных по-

следствий призываем всех жителей 
нашего региона обращаться только 
к легальным продавцам алкогольных 
напитков, имеющим специальное 
разрешение на продажу такой про-
дукции в стационарных торговых 
объектах. 

Помните, что приобретение спирт-
ных напитков в несанкционирован-
ных местах может нанести существен-
ный вред вашему здоровью, а также 
привести к летальному исходу. 

Департамент экономического 
развития области

«Белрегион.ру»

Внимание, палёный алкоголь!

Общественная палата Бел-
городской области 25 октября 
проведёт семинар для  неком-
мерческих организаций регио-
на. На мероприятии изучат, как 
принять участие в конкурсах 
на соискание президентских 
грантов, а также разберут осо-
бенности проектной деятель-
ности.

Участникам семинара расска-
жут о критериях социально ори-
ентированных проектов, о том, 
как разработать и описать такой 
проект, посчитать его эффек-

тивность, выбрать направление 
с учётом перечня грантоопера-
торов. На мероприятии пошаго-
во разберут подготовку и подачу 
заявки проекта, формирование 
его бюджета, критерии кон-
курсной оценки, отчётность и 
порядок расходования средств, 
а также другие важные аспекты 
соискания грантов на социаль-
но значимые проекты. 

К участию в семинаре пригла-
шают представителей Обществен-
ных палат муниципальных обра-
зований, сотрудников отделов и 

управлений по делам молодёжи и 
спорта, представителей НКО.

Занятия проведёт предста-
витель грантооператора «Союз 
женщин России» Павел По-
сталакин. 

Семинар состоится 25 октя-
бря 2016 года с 11:00 до 16:00 в 
здании областного объединения 
профсоюзов (г. Белгород, На-
родный бульвар, 55). Программа 
семинара размещена на сайте 
Общественной палаты Бел-
городской области, http://
op31.ru/11793/.

Приглашаем на семинар

Белгородские некоммерческие
организации научат работать
с президентскими грантами

К участию в бесплатном семинаре приглашаются НКО со всей Белгородской области

В преддверии дня флага об-
ласти в п. Октябрьский лидеры 
молодёжных объединений Бел-
городского района организовали 
высадку зелёной зоны.

Организатором данной ак-
ции выступило Белгородское 
местное отделение БРО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» при поддержке управления 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики админи-
страции района.

Более ста активистов орга-
низации совместно с жителями 
п. Октябрьский высадили сто 
молодых елей. Данная инициа-
тива была предложена молодыми 
людьми вблизи готовящегося к 
открытию нового детского сада, 
и была реализована благодаря 
поддержке члена ВПП «Единая 
Россия» – Эдуарда Выборного. 

«Наш посёлок в последние 
годы активно развивается. В 
нём хочется учиться, работать, 
а главное, – жить. Постоянно 
открывается что-то новое, дей-
ствительно необходимое для 

Экология

Эстафета добра

комфортной жизни настоящего 
поколения. От действий каждого 
из нас зависит будущее нашего 
поселения и, конечно, района. 
Мне, как молодой девушке, хо-
чется всё-таки оставить здесь и 
свою частичку добра. Именно 
поэтому и я сегодня здесь», – 
отметила активиста организации 
Кристина Визирякина. 

Молодогвардейцы призывают 
каждого жителя любить свой го-
род, поселок, село, начинать это 
с самого себя — не оставаться в 
стороне и продолжать экологи-
ческую эстафету добра!

Отдел
молодежной политики

администрации
Белгородского района

Район в лицах

Так что после одиннадцатого 
класса у Петра Кожокаря вопрос 
о выборе профессии не стоял. 
Он поступил в СПТУ, где полу-
чил специальность тракториста-
машиниста. До ухода в армию 
сельский парень успел пройти 
практику в колхозе. Пётр Никола-
евич помнит свой первый трактор 
– это был МТЗ-50 марки «Бела-
русь». Затем через год он уехал на 
целину на уборку урожая. 

– На целине лично сам Кунаев 
вручал мне грамоту за работу. 
Тогда первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана Динмухамед 
Кунаев обязательно бывал на це-
лине во время уборки, – с гордо-
стью говорит механизатор второго 
отделения ФГБНУ «Белгородский 
НИИСХ» П.Н. Кожокарь.

Во 2-м отделении Петр Нико-
лаевич Кожокарь трудится уже 14 
лет, здесь же он отметил свой ше-
стидесятилетний юбилей. Однако 
на заслуженный отдых пока не 
собирается – работа ему нравится 
и есть желание трудиться.

Петр Николаевич с первого дня 
работает здесь на тракторе К-701. 
Он добросовестно ухаживает за 

техникой, поэтому трактор, ко-
торый находится в эксплуатации 
уже 35 лет, выглядит достойно. 
Сейчас механизатор трудится на 
погрузке биологических удобре-
ний. Ежедневно старается пере-
выполнять свои нормы.

Неоднократно П.Н. Кожокарь 
поощрялся грамотами дирек-
тора Белгородского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства, депутата 
областной Думы С.И. Тютю-
нова. По словам механизатора, 
Сергей Иванович очень внима-
тельно относится к земледель-
цам, животноводам. Для него 
очень важно, в каких условиях 
трудятся люди, с каким на-
строением. А когда чувствуешь 
внимание и заботу со стороны 
руководства, то и самому хочет-
ся трудиться как можно лучше, 
с огоньком. Герой публикации 
гордится, что работает в этом 
коллективе под руководством 
такого человека.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: механизатор с 40-

летним стажем П.Н. Кожокарь.
Фото автора

Работает
с огоньком!

– Отец говорил мне: «учись, сынок, учись, знания нужны 
везде», – вспоминает Петр Николаевич слова своего папы, 
комбайнера со стажем Николая Петровича. – Мой отец был 
трудолюбивым человеком, свою любовь к технике передал мне. 
ещё учась в школе, я помогал ему в работе.

Главная задача коллектива 
ДЭП-96 – бесперебойное обе-
спечение безопасного движения 
на государственной магистрали 
М – 2 «КРЫМ» от границы с 
Курской областью до таможни 
«Нехотеевка» на границе с Украи-
ной. На участке в 112 км дорог 
– более 60 км барьерных огражде-
ний, 74 автобусные остановки, 17 
площадок отдыха, 3 светофорных 
объекта, 5 надземных переходов, 
9 мостов и путепроводов, более 
2500 дорожных знаков. Всё это 
огромное хозяйство обслуживают 
два участка (Яковлевский и Бел-
городский) и асфальтобетонный 
завод в с. Шопино. 

Из года в год растёт объём произво-
димых работ. По сравнению с 2015 г., 
по словам генерального директора 
ДЭП-96 В.А. Терещенко, в этом 
году он вырос на 13% и составил 
183 млн. руб. 

В коллективе работают чуть больше 
150 человек, среди них много талант-
ливой и трудолюбивой молодёжи. 

Есть трудовые династии. У механи-
затора В.В. Пузанова сын Евгений 
– мастер. Он пришёл в коллектив 
рабочим, получил высшее образова-
ние и успешно трудится. Свой путь 
в профессии начинали рабочими 
братья Алексей Владимирович и 
Иван Владимирович Лимзяковы. Они 
окончили факультет строительства и 
эксплуатации дорог Белгородского 
университета им. Шухова и сейчас 
возглавляют службу организации 
движения и мостовой участок. 

Коллектив в меру возможностей 
помогает детскому саду, средней 
школе, районной больнице, админи-
страции Стрелецкого сельского по-
селения». ДЭП-96 трудится стабиль-
но, там своевременно выплачивается 
заработная плата, перечисляются 
социальные выплаты, люди поль-
зуются льготами. Успешно работает 
профсоюзная организация, хорошо 
организованы труд и отдых.

Е. ФЕДОРИН, 
ветеран труда,
с. Стрелецкое

Дороги

Главная задача –
бесперебойное движение
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Областные образовательные 
Покровские чтения «Сохра-
нение интеллектуального по-
тенциала нации в современной 
школе как условие формиро-
вания и развития патриота, 
гражданина» состоялись в Бес-
соновской общеобразователь-
ной школе. 

На эту встречу приехали 158 
педагогов из городов Алексе-
евка, Белгород, Старый Оскол, 
Белгородского, Волоконовско-
го, Ивнянского, Красненского, 
Краснояружского, Шебекин-
ского, Яковлевского районов. 
Каждый из них получил серти-
фикат участника Покровских 
чтений. 

Тематические образователь-
ные площадки включали вы-
стовочные материалы и номера 
художественной самодеятельно-
сти, подготовленные работни-
ками культуры и педагогами.

В тот день состоялось пле-
нарное заседание и работа-
ли секции по направлениям 
гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного вос-
питания учащихся 

О. КРИВЕНКО,
главный специалист отдела 

общего образования
управления

образования района

к началу отопительного сезона 
необходимо подготовить печное 
отопление. Прочистить печи и 
дымоходы, отремонтировать и по-
белить их известковым или глиня-
ным раствором, чтобы можно было 
заметить появившиеся черные (от 
дыма) трещины. Ремонт и кладку 
печей можно доверять только ор-
ганизациям, специализирующимся 
на проведении этих работ.

Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чердач-
ными или межэтажными перекры-
тиями должны иметь утолщения 
кирпичной кладки – разделку. Не 
нужно забывать и про утолщение 
стенок печи. Любая печь должна 
иметь самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный проме-
жуток – отступку. На деревянном 
полу перед топкой необходимо 
прибить металлический (предто-
почный) лист размерами не менее 
50 на 70 см.

Мы вас предупредили

Особое внимание – печке!

При эксплуатации печей необ-
ходимо соблюдать следующие пра-
вила: не оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение 
малолетних детей; не применять 
для розжига горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости; реко-
мендуется топить два-три раза в 
день и не более чем по полтора часа; 
за три часа до отхода ко сну топка 
должна быть прекращена, чтобы не 
допускать перекала печи.

Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно перио-
дически прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи. Не 
реже 1 раза в три месяца при-
влекать печника – трубочиста 
очищать дымоходы от сажи, не 

следует сушить на печи вещи и 
сырые дрова. Следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи. Ни в коем случае 
нельзя растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может 
перекинуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

С наступлением минусовых тем-
ператур опасно обмерзание дымо-
ходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерзания 
и закупорки дымоходов. Владельцы 
домов (как частных, так и ведом-
ственных, а также муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела

надзорной деятельности
и профилактической

работы района

В Белгородском районном суде

В минувшем июле сотрудники 
полиции прибыли к продукто-
вому магазину в селе Черемош-
ное, откуда поступила жалоба на 
пьяного дебошира. Им оказался 
местный житель Х., который 
успел скрыться. Осматривая тер-
риторию, сотрудники встретили 
мужчину, который обратился 
к ним за помощью, поскольку 
Х. поджёг его мопед и грозится 
сжечь дом. Вместе с мужчиной 
сотрудники прошли к его дому, 
где и встретили Х. Двое со-
трудников с мужчиной прошли 
осматривать мопед, а участковый 
остался с дебоширом, которому 
разъяснил, что для выяснения 

обстоятельств ему придется про-
следовать в отделение. Х. в ответ 
нанёс участковому несколько 
ударов кулаком, после чего был 
задержан.

В ходе судебного разбиратель-
ства Х. скрылся от суда, объяв-
лялся в розыск, в отношении него 
была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Судом он признан виновным по 
ст. 318 ч. 1 УК РФ – применение 
насилия в отношении представи-
теля власти.

При назначении наказания суд 
учёл повышенную общественную 
опасность совершенного престу-
пления, личность подсудимого, ко-

торый ранее неоднократно судим и 
привлекался к административной 
ответственности за совершение 
правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и против 
порядка управления. Злоупотре-
бляет спиртными напитками, в ре-
зультате чего, как сам и пояснил, 
он становится агрессивным и не 
может контролировать свои дей-
ствия. Совершение преступления 
в состоянии алкогольного опья-
нения судом признано отягчаю-
щим обстоятельством, наказание 
назначено в виде 2 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима.

Пресс-служба суда

Не хочешь? Заставят!
Житель Белгородского района, избивший участкового, проведёт два года в колонии строгого режима

Жуткую по своей сути любовную 
историю узнал недавно из местной 
прессы. две женщины поссорились на 
дороге. При этом одна из них сидела за 
рулём, а другая передвигалась пешком 
по проезжей части. Первая посигнали-
ла второй, чтобы та уступила дорогу. 
идущей это очень не понравилось – она 
просто-таки осерчала. Поэтому неделю 
спустя, потребляя со своим знакомым 
горячительное, она рассказала ему о 
том случае, да и машину обидчицы по-
казала. а он, надо полагать, в порыве 
страсти, взял подвернувшуюся под руки 
бутылку, наполнил её бензином, облил 
машину обидчицы и бросил горящую 
спичку.…

Этим дело не кончилось. Увидев 
на месте пожара знакомую бутылку с 
остатками бензина, хозяйка застолья 
её подняла, зашла в соседний двор и 
тем же способом подожгла ещё одну 
машину – совсем ей незнакомую.

Чтобы восстановить повреждённые 
огнём машины, потребовалось не-
сколько сотен тысяч рублей. А за по-
кушение на чужое имущество поджи-
гателям грозит по пять лет тюрьмы.

Что всё это значит? Может быть, 
одичали мы окончательно? Может, 
просто скучно стало нам жить? Может, 
мало у нас действительных проблем и 
волнений?

Полагаю, что всего понемножку. 
Жизнь не стоит на месте, что-то по-

На темы морали

Волшебное слово «спасибо»

Покровские
чтения

Покровские
чтения

стоянно меняется. И кому-то начинает 
казаться, будто вместе с отжившими 
реалиями будней отмирают и нрав-
ственные скрепы, доставшиеся нам от 
родителей, от дедов-прадедов. Можно, 
значит, чуточку расслабиться. И проис-
ходят события, подобные описанному 
выше.

Не хочу никому читать нравоуче-
ние, мол, давайте жить дружно. Но, с 
другой стороны, считаю своим долгом 
сказать: люди, давайте с пониманием 
относиться друг к другу – на улице, в 
общественном месте и транспорте, в 
очереди, наконец.

Положа руку на сердце, скажите: 
много вы видели случаев, чтобы моло-

дой здоровый человек 
уступил место пожилому 
или просто немощному 
в автобусе? Я – нет, 
хотя ежедневно поль-
зуюсь общественным 
транспортом на разных 
направлениях. При этом 
нисколько не претен-
дую, чтобы место усту-
пили мне. Но обидно и 
досадно видеть сидяще-
го вразвалочку молодого 
человека с наушниками 
в ушах и мобильником, 
которыми он отгора-
живается от внешнего 
мира, как глухой камен-

ной стенкой.
Не знаю, говорят ли об этом в школе, 

в институте, но если даже и говорят, то, 
наверное, не очень убедительно.

Мне, родившемуся в советское 
время, довелось побывать в Китае. 
Обратил внимание, что люди там 
относятся друг к другу совсем не 
так, как у нас. И дело даже не в том, 
пропустят ли на выходе из здания – 
об этом даже и говорить не нужно: 
пропустят обязательно. При встрече 
на улице каждый обязательно здоро-
вается с каждым. Не важно, знакомый 
сосед тебе встретился или гость, при-
бывший с другой стороны планеты. 
И ещё. Одно из самых популярных в 

Китае выражений звучит примерно 
как «се-се», что в переводе означает 
«спасибо».

Всех нас на воспитание в Китай не 
отправишь, а вот прислушаться к голо-
су очевидцев не лишним было бы.

Правила этикета предписывают: 
входя в любое помещение, пропусти 
выходящего. При этом абсолютно 
неважно, кто выходит – пожилая 
женщина или мальчишка-подросток. 
Это вроде бы противоречит общепри-
нятому, однако исключение имеет 
под собой чёткое обоснование. Дело 
в том, что входя в помещение, мы не 
видим, что там внутри происходит в 
данный момент. А вдруг там пожар, 
вдруг потоп или распоясавшийся бан-
дит с ножом? Поэтому-то и положено 
воспитанному человеку поступать так, 
а не иначе.

На протяжении часа наблюдаю за 
входящими и выходящими из тор-
гового зала одного из белгородских 
«Магнитов». Любопытная получилась 
статистика. За один час внутрь поме-
щения вошли 97 человек, а вышли на 
улицу 102 посетителя. Из 97 вошедших 
только 12 поступили сообразно пра-
вилу – уступили путь выходящим. Из 
12 человек все 12 – люди среднего и 
пожилого возраста. О чём-нибудь это 
говорит? 

М. МИЛЕНОВ, 
член Союза журналистов России
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Жизнь и творчество
В. драгунского

В Политотдельском детском саду 
прошел литературный час с показом 
презентации «Жизнь и творчество 
Виктора Драгунского», – читаем в 
письме заведующей Политотдельской 
библиотекой Л. ГОНЧАРОВОЙ.

Малая родина –
большая любовь

В Пушкарской библиотеке со-
стоялась литературная интерактивная 
гостиная для детей «Малая родина – 
большая любовь», посвященная важ-
нейшему событию года – 370-летию 
со дня основания города-крепости 
Болховец, – рассказала Ю. ЧАЙ-
КИНА, заведующая Пушкарской 
библиотекой-филиалом № 22.

Путешествие
в Энерголандию

И еще одной новостью поделилась 
Ю. ЧАЙКИНА.

В Пушкарской библиотеке со-
стоялся урок-игра «Путешествие в 
Энерголандию» по книге В. Колес-
ник «Энерголандия+игроландия». 
Учащиеся 4 класса познакомились 
с биографией белгородского пи-
сателя, а также с книгами автора, 
имеющимися в библиотеке. Осо-
бое внимание было уделено книге 
«Энерголандия+игроландия», посвя-
щенной электроэнергии и электро-
приборам.

ГТО шагает по стране
Учительский коллектив Бессонов-

ской школы во главе с директором 
З.И. Афанасьевой активно вклю-
чился в сдачу норм ГТО. Педагоги 
сдали силовые, скоростно-силовые 
нормативы, тест на гибкость, бег на 
2 км с учетом времени, бег на 3 км 
без учета времени и смешанное пере-
движение, – сообщили судьи ВФСК 
ГТО Е. БОНДАРЕВА, Л. КИТЛЯР, 
Г. РУЧКА.

с днём села!
В Красном Октябре отметили День 

села. Земляков в Доме культуры яр-
кими выступлениями поздравляли 
приглашенные артисты из поселков 
Политотдельский, Октябрьский, сел 
Малиновка, Орловка.  Жителей 
села с праздником поздравил глава 
администрации сельского поселе-
ния И.Г. Кравченко. Он отметил 
и наградил грамотами и памятными 
подарками долгожителя сельского по-
селения П.С. Ковалеву, заслуженного 
работника культуры РФ В.С. Круть-
ко, супругов Воликовых, прожив-
ших вместе 58 лет, работника Дома 
культуры Н.В Зиновьеву за вклад в 
озеленение территории. Грамоты по-
лучили активисты поселения С. Наумов, 
Ю. Кушнаренко, Л. Мусикова, участ-
ницы праздничной выставки поделок 
декоративно-прикладного творчества 
Т.Н. Сергиенко, О.И. Зиновьева, 

М.П. Жданова, Н.В Зиновьева, 
– такую информацию прислала в 
редакцию О. НОВИНСКАЯ.

Поклон тебе,
сельхозработник

Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности, состоялся в Комсомольском 
Доме культуры, – написали в редак-
цию работники Комсомольского ДК.

сто вопросов взрослому
В Краснооктябрьской школе со-

стоялось совместное заседание па-
триотического клуба старшеклассни-
ков «Авангард» и Краснооктябрьской 
поселенческой библиотеки «Сто 
вопросов взрослому!». Перед при-
сутствующими выступил белгород-
ский поэт, потомственный казак 
Г.А. Черских с презентацией своей 
новой 14-й книги «Крылья ангела». 
На встрече присутствовал Г.П. Кры-
лов – хорунжий, заместитель атамана, 
член государственной комиссии по 
призыву граждан на воинскую службу 
в областном военном комиссариате, 
– сообщили заведующая Красноок-
тябрьской библиотекой Т. КОВАЛЁ-
ВА, руководитель клуба «Авангард» 
Н. СЫРОМЯТНИКОВА, старшая 
вожатая Л. ДОЛЖИКОВА.

Праздник осени
Воспитанники и воспитатели вто-

рой младшей и средней групп детско-
го сада № 25 с. Ясные Зори, пригла-
сив гостей из других групп, отметили 
праздник осени. На мероприятии 
читали стихи под «волшебным» зон-
тиком, пели песни, показали сценку, 
дети отгадывали загадки об овощах и 
фруктах, – поделилась с читателями 
В. БРОННИКОВА, воспитатель вто-
рой младшей группы детского сада 
№ 25 с. Ясные Зори.

Посадили деревья
и кустарники

Совет ветеранов и администрация 
поселка Октябрьский посадили со-
сны, яблони и декоративные кустар-
ники на рекультивированном пустыре 
возле детского сада посёлка.

В мероприятии приняли участие стар-
шеклассники Октябрьской школы во 
главе с директором, ветеранами и учите-
лями, – сообщил А. СТАРИЦЫН.

Гордимся флагом
В Беловском сельском Доме куль-

туры прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню флага Белгородской 
области, для учащихся 5-6 классов 
местной школы, – читаем в письме 
директора Беловского СДК Е. КИ-
ДАЛОВОЙ.

и вечен
Лермонтова гений…...

В день рождения великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова в библио-
теках России прошла Межрегио-
нальная акция «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке». Центральная 
библиотека Белгородского района 
приняла в акции активное участие, 
– сообщили директор Центральной 
библиотеки района Н. БРАТЧИНА 
и библиотекарь детского отдела 
Л. ГОЛЕУСОВА.

Мероприятия, приуроченные к дню 
рождения М.Ю. Лермонтова, прошли в 
Крутологской библиотеке-филиале № 16 
(об этом нам написала Н. ШПАК, за-
ведующая библиотекой), Яснозоренской 
библиотеке-филиале № 18 (Л. ГРИГО-
РОВА, заведующая).

седею, старею,
но я не жалею…

Поводом для очередного заседания 
Головинского клуба инвалидов и 
пенсионеров «Очаг» под названием 
«Седею, старею, но я не жалею…» стал 
День белой трости, который отме-
чают 15 октября. Активисты клуба 
поздравили библиотекарей с ново-
сельем и вручили в подарок чайник. 
Вниманию гостей библиотеки была 
представлена выставка творческих 
работ членов клуба: вязаных, вы-
шитых, кулинарных шедевров и др. 
А изделия в стиле топиарий про-
демонстрировала Н.И. Захарова, – 
сообщила заведующая библиотекой 
Г. КОВАЛЕНКО.

край родниковый
И еще одной новостью поделилась 

с нами Г. КОВАЛЕНКО.
В цикле краеведческой програм-

мы «Край родниковый» для старшей 
группы детского сада № 14 с. Голо-
вино была организована экскурсия 
на автобусе по родному краю. Ребята 
побывали в городе Белгороде, узнали 
о его основных достопримечатель-
ностях. Затем автобус повернул в Го-
ловино. «Путешественники» проехали 
по улицам родного села, посетили его 
знакомые и незнакомые места.

Закаляйся, если хочешь
быть здоров!

Закаливание ребят в детском саду 
№ 25 с. Ясные Зори состоит из си-
стемы мероприятий, включающих 
элементы закаливания в повсед-
невной жизни, которые включены 
в режимные моменты, и специ-
альные мероприятия: воздушные 
и солнечные ванны, водные про-
цедуры, правильно организованные 
прогулки, – написала в редакцию 
инструктор по физическому вос-
питанию Е. ДЕМЕНТЬЕВА.

Время собирать урожай
И еще одной новостью поделилась 

Е. ДЕМЕНТЬЕВА.
Ежегодно в октябре в Яснозорен-

ском детском саду № 25 проводится 
конкурс поделок «Дары осени». В 
этом году воспитатели не стали на-
рушать традиций. Родители и дети 
средней  группы  «Кроха» приняли 
активное участие в конкурсе.  

С. ИЛЬИНА

- Любовь к цветам мне пере-
шла от мамы, – рассказыва-
ет  победительница конкурса 
«Двор своими руками 2016» 
в номинации «Цветочный 
подъезд», жительница поселка 
Новосадовый Вера Алексан-
дровна Авдеева. – С раннего 
детства она учила меня за-
ботиться о них – сажать, по-
ливать, удобрять…...

Вера Александровна береж-
но и с огромной любовью вы-
ращивает  цветы не только у 
себя в квартире, но и во дворе, 
украшает ими подъезд.

- Подойду к ним, поглажу, 
поговорю. И как-то хорошо на 
душе становится, спокойно, 
радостно. Я люблю красоту 
везде и во всем. Стараюсь 
делать так, чтобы красиво 
и аккуратно было не только 
у меня в квартире, но и в 
подъезде, во дворе, а жители 
нашего дома по возможности 
помогают мне.

Цветы в этом доме дей-
ствительно повсюду. Даже 
на стенах можно увидеть 
красочные композиции, ко-
торые выполнили учащиеся 
художественной школы. Они 
разрисовали первые этажи 
в подъездах, а Вера Алек-
сандровна сама разукрасила 

свой подъезд – до третьего 
этажа.

Во дворе тоже все очень 
ухожено и аккуратно. Чего 
тут только нет: розы, астры, 
сентябринки. На смену одним 
цветущим растениям приходят 
другие, поэтому все лето и 
даже поздней осенью терри-
тория вокруг дома пестрит и 
благоухает. 

- Без цветов я просто не 
могу. Они меня радуют, а 
когда становится грустно, 
– успокаивают. Смотрю на 
них, а они, как живые, будто 
у каждого есть душа – делит-
ся Вера Александровна, – а 
ещё они меня будто в детство 
переносят.

Вера Александровна – пред-
седатель местной ячейки Все-
российского общества инва-
лидов. Она часто  посещает 
своих подопечных, поздрав-
ляет их с праздниками, при-
носит пусть и не дорогие, но 
памятные подарки.

- Хорошо, когда есть такие 
добрые и отзывчивые люди,– 
с теплотой отзываются о ней 
жители посёлка, – готовые 
делать что-то не только для 
себя, но и для других.

А. ГАЛАВАЙ
Фото автора

Своими руками

Родом из детства
Цветы Вера Александровна любит.

Каждому растению уделяет особое внимание.
А взамен они радуют окружающих своей красотой

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 44 Устава муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области, решением Муниципально-
го совета Белгородского района от 
29.05.2014 г. № 93 «Об утверждении 
порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципаль-
ном районе «Белгородский район», 
рассмотрев обращение администрации 
Белгородского района:

1. Провести 23 ноября 2016 года 
в 15 часов в здании администрации 
Крутологского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Крутой 
Лог, ул. Октябрьская, 21, публичные 
слушания по проектам планировки 
территории на линейный объект и 
межевания территории (подземный 

газопровод среднего и низкого давле-
ния в МКР «Сосновый бор» в районе 
с. Нижний Ольшанец Белгородского 
района) в границах Крутологского сель-
ского поселения Белгородского района 
Белгородской области.

Время начала регистрации участников 
публичных слушаний в 14-30 час. 23 
ноября 2016 года.

2. Вынести на публичные слушания 
проекты:

- планировки линейного объекта 
(подземный газопровод среднего и низ-
кого давления в МКР «Сосновый бор» в 
районе с. Нижний Ольшанец Белгород-
ского района) в границах Крутологского 
сельского поселения Белгородского 
района Белгородской области;

- межевания территории линейно-
го объекта (подземный газопровод 
среднего и низкого давления в МКР 
«Сосновый бор» в районе с. Нижний 
Ольшанец Белгородского района) в 
границах Крутологского сельского по-
селения Белгородского района Белго-

родской области.
С проектами можно ознакомиться на 

официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального райо-
на «Белгородский район» Белгородской 
области (belrn.ru) – раздел «Публичные 
слушания».

3. Организацию и проведение публич-
ных слушаний возложить на постоянно 
действующую комиссию по Правилам 
землепользования и застройки при 
администрации Белгородского района, 
утвержденную распоряжением адми-
нистрации Белгородского района от 
10.02.2015 года № 358 «Об утверждении 
состава и положения о комиссии по 
Правилам землепользования и застрой-
ки при администрации Белгородского 
района».

4. Предложить жителям Крутолог-
ского сельского поселения, законные 
интересы которых могут быть нарушены 
в связи с прохождением трассы линей-
ного объекта, не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний 

направить в комиссию по Правилам 
землепользования и застройки (г. Бел-
город, ул. Шершнева, 1а, кабинет № 118, 
контактный телефон (4722) 26-43-48, 
часы работы с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов ежедневно, за исключе-
нием выходных и праздничных дней) 
свои предложения по теме проведения 
публичных слушаний, а также принять 
в них активное участие.

5. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Знамя» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального райо-
на «Белгородский район» Белгородской 
области (belrn.ru).

6. Контроль за выполнением по-
становления возложить на руково-
дителя комитета строительства ад-
министрации Белгородского района 
(Медведев О.А.).

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РасПОРЯЖеНие

ПРедседаТеЛЯ МуНиЦиПаЛЬНОГО сОВеТа БеЛГОРОдскОГО РаЙОНа 
17 октября 2016 года                   № 112

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории на линейный объект в границах
крутологского сельского поселения Белгородского района
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +20 С, днем – +50С. Без 

осадков. Атм. давл. 764 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – 00С, днем – +50С. Без осад-

ков. Атм. давл. 767 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – -20С, днем – +30С. Без осад-

ков. Атм. давл. 768 мм рт. ст.
СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – -30 С, днем – +30С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 763 мм рт. ст.
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Учащиеся Пушкарской школы

Турнир по картингу

коллектив муниципального учреждения культуры «Центральная район-
ная библиотека Белгородского района» выражает глубокое соболезнование 
Наталье Васильевне Братчиной, директору Мук «ЦБ Белгородского 
района», по случаю постигшей ее тяжелой утраты – смерти

ОТЦа.

В АСК «Вираж» прошел турнир по картингу, в котором 
приняли участие команды многофункциональных центров 
Белгородской области.

Команду Белгородского района представляли Александр 
Квитчастый и Роман Радьков. Ребята заняли первое 
место.

МБУ «Информационно-технический центр
обеспечения деятельности органов местного

самоуправления Белгородского района»

команда МФЦ заняла первое место

Конный плуг ПВ-23
применялся в работе

в колхозе «Заря»
хутора Гонки
в 1928 году.

Его производительность 
08 га.

Памятник ему стоит
во дворе

второго отделения
БелНИИСХ.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

А Вы подписались
на «Знамя»?


