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Уборка территории

Навели чистоту и порядок
На прошлой неделе, в пятницу,
еще до резкой смены погоды, работники некоторых предприятий
и организаций наводили порядок
на территории района. Вместе с
сотрудниками управления экологической безопасности мы посетили
несколько поселений.
На трассе М-2 Крым застали
мужчин из АО «Яснозоренское».
Второй день, вооружившись пилами и топорами, они убирали поросль, валежник, сухостой, мусор.
В планах – побелка деревьев на
закрепленном участке.
В селе Веселая Лопань, недалеко
от детского сада, экскаватором,
предоставленным ООО «Спецстрой-7», корчевали пни. Рабочие
по благоустройству администраций
Веселолопанского, Головинского и
Бессоновского поселений грузили
пни в телегу, косили бурьян, убирали мусор – в общем, расчищали
лесополосу вдоль дороги.
Кипела работа и в поселке Комсомольский. На пустыре в центре
населенного пункта лежали большие кучи спиленных веток – мужчины из ООО «Биосфера полимер»
славно потрудились!
Уважаемые жители района! Потепление – не за горами. Принимайте участие в субботниках и
экологических акциях! Наводите
порядок на территориях своих домовладений, мест работы, поселений. Вносите свой вклад в общее
дело по наведению и поддержанию
чистоты во всем районе.
Д. НИКИПЕЛОВА
На снимках: во время уборки
территории.
Фото автора
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Будьте
бдительны!

В районе
появился
лжеконтролёр
В Белгородском районе
появился лжеконтролёр,
представляющийся сотрудником
компании «Белгородэнергосбыт».
26 марта в квартиру к 88-летней
жительнице многоэтажного дома
в посёлке Северный постучалась
незнакомая женщина, представившаяся контролёром ОАО «Белгородэнергосбыт».
Как рассказали в пресс-службе
компании «Белгородэнергосбыт»,
она сообщила, что сняла показания счётчика пожилой женщины
и обнаружила переплату в сумме
400 рублей, которую хотела бы
ей вернуть наличными деньгами.
Далее незнакомка сказала, что
у неё только крупная купюра
в 5000 рублей. Лжеконтролёр
предложила старушке получить
переплату, если та вернёт ей 4600
рублей. Такой суммы у бабушки
не оказалось, и незваной гостье
пришлось уйти.
Пожилая женщина обратилась
за консультацией в Контактцентр ОАО «Белгородэнергосбыт», где ей разъяснили, что
у всех контролёров компании
имеются удостоверения с реквизитами компании и печатью.
Никакими финансовыми операциями контролёры не занимаются – деньги не принимают
и не выдают, а только снимают
показания счётчиков и производят уведомление потребителей
электроэнергии об имеющейся
задолженности.
По материалам ИА «Бел.ру»

Вопрос-ответ

Дорога из щебня построена
– В «Черный список» – Белгородскую ипотечную корпорацию. Уже
восемь лет как нам выделили участок
под ИЖС в массиве № 52 (ул. Полевая) с. Ближняя Игуменка. Все коммуникации сданы с опозданием. Однако

дорогу никто делать не собирается.
Дом давно построен, а жить в нем до
сих пор не можем – к нему невозможно проехать. Долго ли нас будут
кормить пустыми обещаниями?
Петр Егорович

Ответ
АО «Белгородская
ипотечная корпорация»:
– Уважаемый Петр Егорович! Информируем Вас, что по ул. Полевой
микрорайона Ближняя Игуменка-52

дорога в щебеночном исполнении
построена уже более двух лет. Это
позволяет жителям данной улицы
беспрепятственно добираться до
своих домовладений вне зависимости от погодных условий.

Вопрос завершения строительства
дороги в асфальтобетоне будет рассмотрен при формировании программы на 2016 год.
Подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

45-е заседание областной Думы

Чиновники отчитаются о нарушениях
Василий Потрясаев предложил включить в план работы думских комитетов отчёты чиновников о нарушениях,
выявленных контрольно-счетной палатой (КСП).
На 45 заседании областной Думы
с отчётом о своей работе перед
депутатами выступил председатель
Контрольно-счётной палаты области
Николай Звертаев.
Он сообщил, что по итогам года
объектами контроля КСП стали 65
учреждений и организаций области,
органы исполнительной власти, муниципальные образования.
«По результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в 2014 году Контрольно-счётной

палатой выявлено нарушений и недостатков в финансово-бюджетной
сфере на сумму 371, 5 млн рублей,
из них средства областного бюджета
– 313, 7 млн рублей», – проинформировал руководитель палаты.
По итогам отчёта председатель
облдумы Василий Потрясаев обратил
внимание на эффективность работы
с нарушителями.
«Дело сделано, оно пошло в Следственный комитет, а мы-то, чиновники, должны были каждый на своём

месте увидеть это нарушение. Кто его
не увидел? Вот что нас интересует
– почему подобные вещи продолжаются. Наша задача – предотвратить,
чтобы не было далее повторения»,
– заявил Василий Потрясаев.
Председатель Думы предложил
сделать анализ проверок по итогам года, выявить территории, к
которым у контролирующих органов больше всего замечаний. По
мнению спикера, публичные отчёты их руководителей – хорошая

профилактика нарушений. «На
заседание пригласим этих людей и
посмотрим, что им мешает в работе.
Может, у них проблемы организационные, может, технические,
может, кадровые вопросы. Раз вы
перед депутатами отчитываетесь,
нам важно знать и эту сторону.
А когда один раз придёт глава
территории или его заместитель
и отчитается перед депутатами за
то, что он не доработал, и к чему
это привело, а средства массовой

информации это озвучат дальше, я
думаю, это узнает и другой глава, и
третий, и пятый. Наша задача – все
рычаги включить, чтобы результата
добиться. Проверка хорошо, но
надо, чтобы и такое движение к
цели имело место быть», – отметил
Василий Николаевич.
Он предложил включить подобные
отчёты в план работы каждого думского комитета.
Пресс-центр аппарата
областной Думы
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Совет ветеранов

К 70-летию Великой Победы

Фотоальбом
к славному празднику

Человек
с сильным характером
Житель села Ясные Зори Андрей Трофимович Бескоровайный
26 марта отпраздновал 88-летие.
На калитке его дома висит табличка: «Здесь живет ветеран
войны».
Судьба Андрея Трофимовича сложилась непросто. Несколько
лет назад он остался совсем один. Но несмотря на жизненные
трудности, ветеран сохраняет бодрость духа.
Гостей встречает радушно. Поздравить именинника пришли
начальник управления социальной защиты населения администрации района О.В. Люлина, представители местного совета
ветеранов и учащиеся школы.
Председатель совета ветеранов Яснозоренского сельского поселения В. Беденко рассказала, что Андрей Трофимович участвовал в Японской войне, ушел в отставку в должности старшего
лейтенанта. В Белгородский район переехал около 30 лет назад.
Он – человек с сильным характером и твердой волей.
Годы и невзгоды его не берут, не делают слабее. Настоящий
боец, настоящий мужчина – отличный пример для нашей
молодежи!
А. ЕРЕМЕЕНКОВА,
ведущий методист
дирекции Белгородской
районной киносети
Фото автора

Служили
два товарища
Жизнь Николая Митрофановича
Лаева неразрывна с селом Черемошное в Яснозоренском поселении. С
этим населенным пунктом связаны
все самые светлые воспоминания: о
семье, дружбе, труде. Лишь во время Великой Отечественной войны
ему пришлось покинуть родные
места. И вот сейчас, в преклонном
возрасте, он снова тоскует по дому.
Живет у сына в Головино, окружен
заботой и вниманием. Рядом близкие люди, но все равно тянет его в
Черемошное.
О войне говорить не любит.
«Кое-что, конечно, рассказывал,
но чаще на просьбы поделиться
воспоминаниями отвечал: «Зачем
вам думать о плохом? Все плохое
нам досталось», – отметил сын
ветерана Владимир Николаевич.
По словам Николая Митрофановича, отца, умершего в голодные 1930-е годы, он не помнит.
Мать работала в колхозе. Был еще
младший брат Алексей.
Рассказывает, как в сельском совете объявили о начале войны, как
мужчин провожали на фронт. Когда
в село пришли немцы, Николай и
его друг, соседский паренек Василий (Василий Яковлевич Ащеулов)
не упускали случая нашкодить. Это
была такая своеобразная мальчишеская месть оккупантам.
– В селе стояли немецкие бочки
с горючим. Мы с Василием решили их поджечь, – от нахлынувших
воспоминаний на глазах рассказчика появляются слезы. – Сделали
дело и спрятались. Нас, конечно,
нашли. Пожалели, отпустили.
Отношения Николая Митрофановича и Василия Яковлевича
– удивительный пример крепкой,
искренней и многолетней мужской дружбы. Во время войны им
обоим не терпелось попасть на
фронт, но по возрасту не подходили. Не долго думая, мальчишки
«накинули» себе по году. Судьба
сделала им подарок – полвойны
они прослужили бок о бок.

– Сначала нас отправили в
Корочу, а потом в Орел. Учебка,
ускоренные курсы. Попали с Василием в зенитно-артиллерийские
войска, – вспоминает Н.М. Лаев.
– В марте 1943 года мы ушли из
дома, а в июле этого года были на
Карельском фронте.
Николая Митрофановича назначили командиром зенитноартиллерийского расчета, прикрывавшего бригаду морской
пехоты. Нелегкая участь. К тому
же, как известно, Карельский
фронт единственный из всех фронтов имел особо сложные северные
природно-климатические условия.
Это тоже давало о себе знать.
Тяжелые военные будни немного скрашивало лишь то, что
рядом боевой товарищ и что дома
их ждут. У друзей все было вместе. Вместе Николай и Василий
сражались, вместе отдыхали после
утомительных боев. И даже в госпиталь попали вместе. Николаю
болванкой ранило голову – контузия, длительное лечение.
Рассказывая о своем ранении,
Н.М. Лаев вспоминает один случай. Шли в атаку. Сослуживец,
узбек по национальности, получил
тяжелейшее ранение в ногу. «Буду

сам резать!» – в шоке решил
раненый. Мешала ему почти
оторвавшаяся конечность. Но
ничего он, конечно, отрезать
не успел. Бойца отправили в
госпиталь.
О Победе узнали по радио
глубокой ночью. Однако для
героя этой публикации служба
на этом не закончилась.
– Нас готовили к отправке
на Японскую войну. Мы уже
успели доехать до Урала, но
нас вернули, – рассказал Н.М.
Лаев. – Я хотел было остаться
служить, однако командование решило за меня: «Отца у
тебя нет, одна мать. Ты единственный кормилец, так что
вперед, домой».
Долгожданное возвращение в
родное Черемошное. Николай
Митрофанович обзавелся семьей. С
супругой Натальей Порфирьевной
прожили душа в душу 59 лет, воспитали троих детей. Трудился на
Кировской машинно-тракторной
станции, затем инспектором по
налогам: «Плохая то была работа.
Не нравилась мне она. Надо было
требовать уплату налогов. А с чего
их было платить в то время? Не с
чего!».
В.Я. Ащеулов тоже женился,
работал в сельпо. Много часов провели товарищи в беседах – было им
о чем поговорить, что вспомнить.
Василий Яковлевич ушел из жизни
в конце 1980-х.
Участник Великой Отечественной войны Лаев награжден двумя
орденами и несколькими медалями,
в том числе «За оборону советского
Заполярья». О наградах из скромности он почти не рассказывает,
считает их скорее «коллективными», чем личными: «Я же не один
воевал, а в составе расчета. Так что
это награды не только мои, а всех
моих сослуживцев».
Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: Н.М. Лаев.
Фото автора

«Забота о старшем поколении
– наша главная задача, – рассказала о работе совета ветеранов
Майского сельского поселения
председатель совета Лина Федоровна Серебрякова, – Людей,
сохранивших нашу страну, отдавших лучшие годы жизни борьбе
с немецкими захватчиками, к
великому сожалению, осталось
немного. Внимание, забота о ветеранах, решение их бытовых или
иных проблем – это наш долг. На
территории поселения проживают
десять участников Великой Отечественной войны, вдовы погибших,
труженики тыла, ветераны труда,
«дети войны». Благодаря нашим
дорогим ветеранам войны 70 лет
мы живем под мирным небом».
Старшее поколение имеет за
плечами ценный жизненный опыт,
честное служение Отечеству в

мирных и ратных делах, их жизнь
связана с историей нашей родины,
а подвиг является живым примером для нынешнего и грядущих
поколений. Неоценима их роль
в патриотическом воспитании
молодежи, сохранении исторической памяти. К юбилейной дате
Великой Победы совет ветеранов
Майского поселения оформил
фотоальбом, посвященный ветеранам поселения, рассказывающий
о деятельности местного совета
ветеранов. Лина Федоровна показала альбом и подчеркнула, что
подписи на страницах не отпечатаны, а сделаны «от руки», так теплее
и душевнее.
Л. АНДРЕЕВА
На снимке: председатель совета
ветеранов Майского сельского поселения Л.Ф. Серебрякова.
Фото автора

Профессия

Наивысшая
награда учителя

Т.В. Кирилина уже более 20
лет работает учителем биологии
в Октябрьской средней школе
имени Героя России Ю.А. Чумака.
Она известна как человек высокой квалификации, опытный и
талантливый педагог. Ученики Татьяны Викторовны стали победителями и призерами в областном
фестивале «Наука. Творчество.
Развитие» (номинация «Ботаника и экология растений»), региональной научно-практической
конференции Всероссийского
форума «Шаг в будущее», областном конкурсе учащихся по
сельскохозяйственным профессиям в районной олимпиаде по
школьному краеведению, областной олимпиаде школьников по
экологии факультета горного дела
и природопользования Белгородского национального исследовательского университета.

У Татьяны Викторовны есть
все, что должно быть присуще
настоящему педагогу: талант,
душевная теплота, ум, чуткость,
терпение и неиссякаемая энергия. Её девиз: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно
любить тот предмет, который
преподаешь, и любить тех, кому
преподаёшь».
Т.В. Кирилина – Почетный
работник общего образования
Российской Федерации, имеет
высшую квалификационную категорию, не раз награждалась
почетными грамотами, благодарственными письмами, денежной
премией, путевкой в санаторий
«Красиво». Но самой лучшей наградой для нее является благодарность учеников.
И. МАСЛОВА,
заведующая библиотекой
Октябрьской школы
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ЗАГС сообщает

Счастливое материнство
На территории
нашего района продолжается реализация
проекта «Счастливое материнство».
Цель проекта: создание системы мер по
поддержке матерей.
Специалисты района в сфере здравоохранения, культуры, образования, ЗАГСа в ходе
реализации этого проекта охватывают все
самые важные этапы развития молодой семьи,
начиная с зачатия ребенка и заканчивая торжественным вручением работниками ЗАГСа
первого документа – свидетельства о рождении малыша. Настоящие и будущие родители
всегда получат необходимую поддержку, найдут хороших друзей и с легкостью окунутся в
захватывающий мир родительства.
В рамках проекта в детской комнате Разуменского Дома культуры прошла встреча будущих
мам района с медицинским работником, акушеркой И.А. Плотниковой. Ирина Анатольевна
раскрыла особенности женской психологии до
и после родов, научив секретам правильного
дыхания, необходимым для каждой роженицы,
правилам счастливого материнства.
На базе четырех образовательных учреждений района работниками образования про-

ведены занятия для беременных женщин. В
ходе встреч педагоги-психологи рассказали
будущим мамам о влиянии эмоционального
состояния беременной женщины на развитие
ребенка, психологические и речевые особенности детей раннего возраста. Воспитатели
дошкольных образовательных учреждений
района провели мастер-классы «Пальчиковая
гимнастика – это интересно», познакомили
с дидактическими пособиями, игрушками,
литературой, которые можно использовать
для развития мелкой моторики ребенка с
рождения. Будущим мамам предложены
практические рекомендации «Колыбельные
песенки, потешки», «Режим беременной
женщины».
Специалисты отдела ЗАГС администрации
района проводят торжественные регистрации
рождения при выписке из роддома. Слова,
произнесенные регистратором, волнительны
и красивы. «Говорят, что на свете чудес не
бывает! Возможно…... Но каждый день, каждую
минуту в разных уголках нашей прекрасной
страны в тишине родильных залов раздается
звонкий детский крик – происходит великое
чудо – рождение новой жизни, рождение
нового человека…». Многие участницы проекта
уже прочувствовали счастье материнства.
С. БЕЛОЗЕРСКИХ,
заместитель начальника отдела ЗАГС
администрации Белгородского района

Письма, о письмах: обзор
«Чистота –
залог здоровья»!..

…...С этим лозунгом работники ДК поселка
Дубовое вышли на субботник! Хорошая погода
благоприятствовала тому, чтобы коллектив
приступил к наведению порядка. Цель у всех
одна – сделать территорию Дворца культуры
чище и красивее! – сообщила Н. КАЛТЫКОВА.

Необычный «Оскар»
в Дубовом

И еще одной новостью поделилась с нами
Н. КАЛТЫКОВА: в День работника культуры в Дубовом впервые прошла торжественная церемония вручения премии «ДУБОСКАР-2015».
Атмосферу праздника создавали светский
прием, красная ковровая дорожка, по которой прошли «звёзды» Дубовского Дворца
культуры.
Мероприятие закончилось праздничным
фуршетом.

Слово о Подвиге

В Бессоновском Доме культуры литературномузыкальная гостиная была посвящена творчеству белгородских поэтов, писавших о
Великой Отечественной войне. Мероприятие
прошло в рамках Года литературы, недели
детской книги и 70-летия Великой Победы.
Учащиеся Бессоновской школы читали
стихи юных белгородских поэтов из сборника «Слово о подвиге», стихи В. Молчанова,
И. Чернухина, А. Кривцова, Л. Кузубова, Н.
Овчаровой, П. Савина и других.
Авторское стихотворение о своём прадедушке прочла ученица 3 «Б» класса Софья
Дейкина.
Стихи чередовались песнями военной тематики в исполнении вокального ансамбля
«Забава» и солистов Бессоновского СДК,
– написала в редакцию М. ПАШКОВА, художественный руководитель Бессоновского
сельского Дома культуры.

Здравствуй,
книжкина неделя!

В рамках Года литературы весело и интересно прошло открытие «Книжкиной недели»
в Никольской модельной библиотеке «Здравствуй, книжкина неделя! Здравствуй, наш
веселый друг!». Работники библиотеки подготовили для учащихся 3 класса Никольской
школы (классный руководитель Н.В. Зубенко)
театрализованное представление, – поделилась Я. МОСИНА, заведующая Никольской
модельной библиотекой.

Новые приключения
Незнайки

Творческий коллектив театра-книги «Радуга» подготовил театрализованный урок
«Новые приключения Незнайки», направленный на повышение потребительских знаний
школьников. Коротышки из Цветочного города учились правильно выбирать продукты
питания и быть грамотными покупателями,
– сообщила Е. ШАТАЛИНА, заведующая

Мясоедовской библиотекой-музеем «Мясоедовское подполье» филиал № 19.

Весенняя фантазия

В детском саду № 29 с. Красный Октябрь
состоялся концерт «Весенняя фантазия», на
который были приглашены учащиеся Краснооктябрьской детской школы искусств, в числе
которых присутствовали воспитанники Г.В.
Каралуповой. Звучали стихотворения, песни,
ребята играли на музыкальных инструментах.
Все получили заряд бодрости и огромное количество положительных эмоций, – сообщила
воспитатель Ю. СЕРГИЕНКО.

Первое место –
у сотрудников ОМВД

На базе ФОКа «Звездный» с. Бессоновка
прошла районная спартакиада среди органов
представительной и исполнительной власти
района, посвященная 70-летию победы в
Великой Отечественной войне.
Среди основных упражнений, по которым
оценивалась подготовка команды, были:
стрельба из пневматической винтовки, отжимание, подтягивание, гиревой спорт, дартс,
перетягивание каната, прыжки в длину. По
итогом спартакиады результаты фиксировались в учетной карточке Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». В упорной борьбе команда
Белгородского районного отдела полиции, состоящая из сотрудников ОУР, ППС и ОВО,
одержала победу и заняла первое место, – сообщила Ю. ОВЧАРОВА, инспектор по боевой
и служебной подготовке ОМВД России по
Белгородскому району.

Любовь наша – театр

загадки. В заключительной части праздника
состоялось награждение победителей и самых
активных, любознательных читателей, – сообщила В. ЕФРЕМОВА, заведующая Нечаевским сельским клубом.

В православной гимназии

Поэт Г.А. Черских, заведующая Дубовской
библиотекой О.А. Решетникова и автор письма были приглашены в Белгородскую православную гимназию.
Мы собрались в классе. Оксана Александровна коротко рассказала о Геннадии
Черских, а я – о его стихах. Послушав несколько стихотворений, дети начали задавать
вопросы: Как? Когда? Почему? Откуда?
Необычные дети! Геннадий Александрович,
ответив на вопросы: перешел к православной
поэзии. Поговорили о новой книге «Последний курень», которая должна выйти в свет.
Читателям будет открыта жизнь казачества. В
стихах Г. Черских много человеческой боли,
тревоги, человеческого сердцебиения. Поэтому мы называем его иногда путешественником, иногда – мудрецом, иногда – поэтом,
– читаем в письме Р. КОРЛЫХАНОВОЙ из
п. Дубовое.

Фольклорный праздник

Музыкальный руководитель Л.Н. Черноиванова совместно с воспитателем старшей
группы Т.Н. Челядник организовали в детском
саду № 19 п. Разумное фольклорный праздник
«Прилет птиц», который познакомил детей с
обычаями, традициями русского народа, играми и развлечениями, – сообщила музыкальный руководитель Л. ЧЕРНОИВАНОВА.

Поэзия провинции...

посвящённые родной земле, 70-летию Великой Победы, любимым мамам и учителям,
семье и Родине.
С интересом послушали полезные советы и ответы на вопросы врача районной
больницы Е.П. Шинкарёвой. С важными сообщениями выступили педагог-библиотекарь
И.В. Кроловецкая, учитель информатики
И.Н. Травникова. Специалист по молодёжной
политике, физкультуре и спорту администрации Стрелецкого сельского поселения А.Н.
Телитченко рассказала о возможностях и
перспективах деятельности ФОКа «СТАРТ»,
– сообщил Е. ФЕДОРИН, учитель-пенсионер,
с. Стрелецкое.

Видеоконференция
с писателем

В рамках открытия Недели детской книги
впервые в Белгороде состоялась встреча с
детской писательницей А.С. Гончаровой,
которая прошла в формате видеоконференции. В ней приняли участие читатели государственной детской библиотеки Лиханова,
ЦДБ Валуйского и Грайворонского районов,
Центральная районная детская библиотека
Белгородского района.
В гости к нам пришли учащиеся 1 класса
Дубовской школы (классный руководитель
О.С. Симонова). Ребята познакомились с
интересным творческим человеком – А.
Гончарова пишет стихотворения, сказки и
истории для детей. Анна Сергеевна поделилась творческими планами и ответила на все
вопросы маленьких слушателей, – рассказала
Ю. НЕМЫКИНА, заместитель директора по
работе с детьми центральной библиотеки
района.

В Солохинской поселенческой библиотеке
для учащихся 1-4 классов местной школы
был проведен урок мужества «Дети войны»,
посвящённый 70-летию Великой Победы и
Году литературы в России.
Вниманию присутствующих была представлена видеопрезентация о пионерах-героях,
книжная выставка, рассказывающая о событиях ВОВ. Юрий Нестеров прочитал стихотворение сына полка, белгородского поэта Л.Т.
Кузубова «Автограф», – сообщила заведующая
библиотекой Е. СТРЕЛЬНИКОВА.

…...Под таким названием в Тавровском сельском Доме культуры прошел вечер-портрет
из цикла мероприятий «Интересные люди.
Необычные судьбы». Вечер был подготовлен
совместными усилиями работников Дома
культуры и Тавровской поселенческой библиотеки.
Героями мероприятия стали люди, чьи
судьбы неразрывно связаны с великим словом
«поэзия», и все они в настоящее время живут
в Таврово. Кого-то из гостей жители села
уже знали хорошо, а с кем-то познакомились
впервые. Гостям вечера было представлено
пять портретов, они познакомились с биографией и творчеством О. Капустиной, Н.
Корольковой, Е. Крикуна, В. Федоровой и
Л. Шапиро. Солисты ансамбля «Татьянин
день» исполнили любимые песни поэтов.
Кроме творческих, были еще и памятные
подарки – тавровская подушка-думочка и
чашка с портретом, – делятся с читателями
Н.ТИТОВА и Е. ВЕЛИКАНОВА.

Собрание для родителей

В Ближненской библиотеке состоялось открытие Недели детской книги мероприятием
«Расскажут вам про всё на свете – дружите
крепко с ними, дети». Ребята познакомились
с литературой белгородских писателей, вели
разговор о литературе, посвященной юбилею
Победы. Звучали стихи поэтов-фронтовиков.
Активные участники мероприятия были награждены памятными сувенирами, – поделилась Л. ПЕРУНОВА, заведующая Ближненской поселенческой библиотекой-филиалом
№ 10.

В празднично украшенном зрительном зале
Нечаевского сельского клуба заведующая
Бочковской библиотекой открыла цикл мероприятий, посвященных Году литературы.
Игровая программа по произведениям классиков детской литературы сплотила семейные
команды. Читатели с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, играли со
зрителями в литературное лото, отгадывали

Окончание третьей учебной четверти в
Стрелецкой школе завершили собранием
родителей учащихся. Рассмотрели актуальный вопрос «Здоровый образ жизни – залог
физического и психического здоровья». Для
родителей, учителей и гостей участники
школьной художественной самодеятельности показали концерт. В литературномузыкальной композиции прозвучали песни,

В Октябрьской школе прошло заседание
учебно-методического объединения учителей
английского языка на тему «Использование
лингвострановедческого материала с целью
повышения мотивации обучения английскому
языку», – сообщила Н. ЛОГВИНОВА.
С. ИЛЬИНА

В Октябрьском Доме культуры прошло
театрализованное представление, посвященное Дню театра, – «Любовь наша – театр». В
Октябрьском ДК два народных театра, одному
из которых в этом году исполняется 40 лет
(«Маска»), а другой совсем недавно отпраздновал свой юбилей (театр-студия «Эксперимент»), – сообщила Е. АВЕРШЕНА.

Урок мужества

Игра сплотила команды

Память сердца

Библиотекари Октябрьской модельной
библиотеки-филиала № 1 провели урок памяти «Память сердца», посвященный творчеству
Ю. Друниной. На мероприятие были приглашены учащиеся школы, читатели библиотеки,
ветеран Великой Отечественной войны И.С.
Кирилкин, – сообщила Е. ШОРИНА, заведующая библиотекой.

Сувениры – активным

Как повысить мотивацию?

Знамя

4

Фотокалендарь

Фото Д Никипеловой

1 АПРЕЛЯ
Восход 6.12
Заход 19.05
Долгота дня
12.53

1 апреля 2015 года

Поздравляем!

30 марта отметила свой юбилей
Татьяна Васильевна КРИВЦОВА из с. Беломестное!
От всей души поздравляем ее!
Какой же важный человек –
учитель,
Как интересно он ведет урок!
И благодарны мы ему за это,
Что с нами
он спокойствие сберег!
В день Вашего рожденья
Хотим мы от души
Вам пожелать
Терпенья, радости,
здоровья и везенья,
Учеников хороших
каждый раз!

Кот Тимон из с. Весёлая Лопань
КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка по району,
тел. 89298018526.
На правах рекламы

Четверг, 2 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – +10 С, днём – +70 С.
Дождь. Атм. давл. 739 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
Температура воздуха: ночью – -30 С, днём – +80 С.
Возможны осадки. Атм. давл. 743 мм рт. ст.
Дополнить извещение, опубликованное в газете №№ 139-140 от
22.11.2014 г., словами: «земельные участки располагаются в кадастровых
кварталах: № 291 и 293 – 31:15: 1403001, № 366 и 353 – 31:15: 1403005».

На весенний и летний период требуются: водитель
категории С, Е, з/п от 30 т.р.; электрики, з/п от 20-25 т.р.;
слесари и рабочие для сборки аттракционов,
з/п от 20 т.р.; инструкторы-кассиры на батуты, з/п от 25 т.р.,
тел. 89156349892.
На правах рекламы.
Кадастровый инженер Трубникова
Ольга Витальевна – ООО «РБК», находящийся по адресу: г. Белгород, пр-т
Ватутина, 13б, кв. 23, адрес электронной почты: t522487@yandex.ru, номер
контактного телефона +79155203194,
подготовивший межевой план земельного участка в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка, заказчиком
которого является Линник Любовь
Владимировна, почтовый адрес: Белгородская обл., Белгородский р-н, с.
Новая Нелидовка, пер. Луговой 2-й,
д. 8, извещает владельца смежного
земельного участка Госумова Рафаэля
Павловича о необходимости прибыть

23 апреля 2015 г. к 10.00 час. по адресу: г. Белгород, пр-т Ватутина, 13б,
кв. 23 – для согласования границ
нижеуказанного земельного участка:
Белгородский р-н, с. Новая Нелидовка, пер. Луговой 2-й, д. 8.
При себе иметь свидетельство на
право собственности на землю.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться у кадастрового инженера
Трубниковой Ольги Витальевны – ООО
«РБК», находящегося по адресу: 308033,
г. Белгород, пр-т Ватутина, 13б, кв. 23,
адрес электронной почты: t522487@
yandex.ru, номер контактного телефона
+79155203194, в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.

Уважаемые собственники жилых домов и земельных участков,
расположенных в районах ИЖС Белгородского района!
В целях совершенствования си- График вывоза ТБО для п. Комсостемы сбора и вывоза твердых от- мольский № 19, № 49 и № 50: два
ходов из районов ИЖС, повышения раза в неделю – среда, суббота.
качества услуг, учитывая пожелания Время вывоза с 7-00 ч. утра.
населения районов ИЖС, извещаем
Вывоз прочих отходов (крупновас о том, что с 15.04.2015 г. вывоз габаритных, растительных, строитвердых бытовых отходов (далее тельных) в объеме, не превы– ТБО) с массива ИЖС Комсо- шающем месячной платы, будет
мольского сельского поселения, производиться 13 числа каждого
Комсомольский № 19, № 49 и № 50 месяца. Складирование прочих оти с 14.04.2015 г., с. Шишино № 39 ходов осуществляется на проезжей
(Беломестненское сельское поселе- части автодороги напротив доние) будет производиться индиви- мовладения, при этом необходимо
дуальным способом обслуживания, обеспечить габариты этих отходов
автомобилем с задней загрузкой с не более 1 метра.
непосредственным вывозом отходов
График вывоза ТБО два раза в
с мест их образования, т.е. непо- неделю для массива ИЖС Шишино
средственно от вашего домовладе- № 39: два раза в неделю – вторник,
ния и (или) участка (незавершенное пятница. Время вывоза с 7-00 ч.
строительство).
утра. Вывоз прочих отходов – 22
При индивидуальном способе числа каждого месяца.
обслуживания складирование ТБО
Благодарим вас за совместное сопроизводится в собственную тару трудничество, уважение к нормам
(мешки, коробки, ведра, пласти- действующего законодательства, в
ковый контейнер и т.д.), при этом том числе направленным на охрамасса тары, наполненной отхода- ну окружающей среды и создание
ми, не должна превышать 15 кг. более благоприятных условий для
Отходы в таре выставляются вдоль проживания людей.
границы земельного участка или
Администрация
напротив домовладения, выходяООО «ТК «Экотранс»
щего к проезжей части автодороги.
На правах рекламы.

Бесплатные
объявления
ПродаЁтся земельный пай,
3 га, п. Дубовое, т. 57-50-33.
продаются кролики и нутрии на племя, п. Разумное, т.
8-960-625-64-57.
Продаются пчелосемьи, с. Пушкарное, т.:
8-910-364-40-47; 38-71-79.
Продаётся дом в п.
Комсомольский, 108 кв.м
и кресло-кровать, б/у, т.
8-920-562-92-91.
Продаются стеклянные бутылки по цене 50 коп.
за штуку, с. Никольское, т.
8-906-600-97-03.
Продаю памперсы и пеленки, дешево, г. Белгород, тел.
8-920-200-38-22.

Работает
«горячая
линия»
Администрация Белгородского района информирует,
что работает телефон «горячей
линии» по фактам выявления
хозяйствующих субъектов,
использующих нелегальные
трудовые отношения в сфере
потребительского рынка.
Имеющуюся информацию о
нелегальных трудовых отношениях, нарушениях трудового
законодательства просим сообщать по телефону 26-39-51
в рабочие дни с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00.

Пусть в этот праздник
будут рядом с Вами
Все те, с кем жизнь
приятней и теплей,
И добрыми,
душевными словами
Украсят ваш
прекрасный юбилей!
Ведь 45 – пора
больших свершений!
Пусть вдохновенье

и души полет,
И много светлых,
радостных мгновений
Вам каждый новый день
преподнесет!
С уважением,
родители и ученики
3 класса
Беломестненской школы

Пенсионный фонд информирует

О выборе варианта
пенсионного обеспечения

Граждане 1967 года рождения и
моложе в 2015 году имеют возможность выбрать вариант формирования
пенсионных прав: либо формировать
страховую и накопительную пенсии,

либо выбрать формирование только
страховой пенсии.
В. ФИЛИППОВА,
начальник управления ПФР
в Белгородском районе

Спешите!!! Только 1 день – 4 апреля
п. Октябрьский, ДК, ул. Привокзальная, 5
С 9.00 до 17.00

КОНФИСКАТ

Напрямую с крупнейших складов
гг. Москва, Екатеринбург, Иваново.
Куртки мужские и женские
Халаты, туники,
ночные сорочки, пижамы,
Кофты, толстовки,
свитера,
Спортивные костюмы,

Детская одежда,
трикотаж,
Постельное белье,
подушки, одеяла,
пледы, покрывала,
полотенца

И многое другое!!!
Приходите, ждём вас!!!
На правах рекламы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях проведения открытого
конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов
на территории Белгородского района

В связи с тем, что изменены начальные (максимальные) цены договоров
подряда, дата вскрытия конвертов
переносится на 13 апреля 2015 года.
Более подробная информация размещена на официальном интернетсайте администрации Белгородского
района: http://www.belrn.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
Кадастровый инженер Белгород- извещает участников общей долевой тридцати дней со дня публикации
ского ОГУП «РНПЦ «Одно окно» собственности на земельный участок извещения.
Александрова Инна Михайловна, из земель сельскохозяйственного наОбоснованные возражения отнономер квалификационного аттестата значения общей площадью 162,5 га, сительно размера и местоположения
31-10-58, адрес: 308002, г. Белгород, с кадастровым номером 31:15:0:326, границ выделяемых в счет земельных
пр-т Б. Хмельницкого, 133в, 4 этаж, расположенный: Белгородская обл., долей земельных участков от участкаб. № 6, тел. 31-81-17, E-mail: Белгородский район, ООО «Агро- ников долевой собственности, предinna-alex08@mail.ru, действующий по Никольское», о возможности озна- усмотренные пунктом 12 статьей 131
поручению заказчиков: Рыбалченко комления с подготовленным проек- Федерального закона от 24 июля 2002
Галины Ивановны, проживающей том межевания земельных участков и года № 101-ФЗ «Об обороте земель
по адресу: Белгородская область, г. необходимости его согласования.
сельскохозяйственного назначения»,
Белгород, ул. Губкина, дом 17, кв.
Ознакомиться заинтересованным направлять не позднее тридцати дней
172, тел. 8-915-566-35-15; Головковой лицам с указанным проектом меже- с даты публикации по адресу: 308002,
Зинаиды Алексеевны, проживающей вания земельных участков можно в г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого,
по адресу: Белгородская область, Бел- рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адре- 133в, Белгородское ОГУП «РНПЦ
городский район, с. Никольское, ул. су: г. Белгород, пр-кт Б. Хмельниц- «Одно окно», кадастровый инженер
Южная, дом 24, тел. 8-951-142-25-18, кого, 133в, 4 этаж, каб. № 6 в течение Александрова И.М.
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