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Галина Тельная,
начальник отдела 
ЗАГС администрации 
Красногвардейского района: 

«Среди человеческих ценностей 
семья всегда занимает  особое 
место. И повезло тому, кто через 
годы не только сохранил брачные 
узы, но и пронёс свежесть чувств»

 стр. 6

Открытое личное 
первенство по 
мотокроссу прошло 
в Бирюче

 стр. 12

Наталья 
Костева 23 
года трудится 
соцработником

 стр. 5

Областная рабочая 
группа по ситуации 
на рынке труда 
посетила район

 стр. 8

По ровному полю трактор шёл 
легко, словно по асфальту. На-
встречу бежали зелёные ленты 
сахарной свёклы. Растеньица по-
сле палящего днём солнца к утру 
подняли листья-ладошки. Восхо-
дящее светило рассыпало по по-
лю нежные розово-золотистые 
блики.

В конце участка Николай Шишкин 
остановил свой МТЗ-80, вышел 

из кабины, направился по междуря-
дьям, проверяя работу.

«НЕ ШКРЯБАЙТЕ ЗЕМЛЮ…»
В туфлю попало несколько комоч-

ков земли. Он улыбнулся, вспом-
нив любимое выражение главного 
агронома колхоза Георгия Нико-
лаевича Судовцева, отдавшего всю 
свою жизнь служению земле: «Вы не 
шкрябайте землю абы как, а культи-
вируйте так, чтобы я шёл и в туфли 
набирал».

Земля под ногами рыхлая и влаж-
ная – культивация велась с однов-
ременным внесением жидкой под-
кормки. Аммиачная вода в то время 
была в «моде». На поле ни единого 
сорняка. Растения стоят крепкие, 
набирают силу не по дням, а по ча-
сам. Хорошо!

С осени заботились о свеклович-
ных плантациях. Николай Шишкин 
трудился именно на этом участке. 
Управлял трактором Т-74, дважды 
прошёл на нём с дисковым лущиль-
ником. Внесли полную дозу мине-
ральных удобрений, подняли глу-
бокую зябь в августе, а перед насту-
плением холодов выровняли её, что 
было обязательным технологиче-
ским приёмом.

Вернувшись к трактору, Николай 
Шишкин легко поднялся в кабину, 
включил двигатель, и снова навстре-
чу ему поплыли прямые, как натяну-
тая струна, зелёные рядки сахарной 
свёклы.

Нелегко приходилось летом. Вы-
езжал в поле ни свет ни заря, а воз-
вращался, когда уже звёзды по небу 
рассыпаются.

– Ни рук, ни ног не чуял от устало-
сти, – заметил в нашей беседе Нико-
лай Шишкин, – поешь наскоро, при-
ласкаешь дочерей, перемолвишься с 
ними словом – и спать. Девочки на 
меня не обижались, знали, завтра 
мне снова подниматься ещё затемно.

Трудно… Переводили его на другую 
работу, но недолго продержался на 
ней. Сердцем прирос он к колхоз-
ному полю раздольному, к «коню» 
своему стальному. Всё радовало и 
по-прежнему радует его в степи: и 
тепло нагретой солнцем земли, и 
звенящая песня птиц в небе, и ощу-
щение простора необъятного, куда 
ни глянь – всюду, до самого гори-
зонта, зелёное море волнуется. В 
особенности весной. Летом преобла-
дает жёлтый цвет. Осенью, как ска-
зал поэт, «в багрец и золото одетые 
леса», и, безусловно, лесные полосы, 
окаймляющие земельные массивы, 

находящиеся на службе хлебороба. 
Они создают микроклимат на поле, 
не позволяют вольно «гулять» вод-
ной и ветровой эрозии.

ГРЕЗИЛ АРМИЕЙ
Ни шум мотора, ни запахи горюче-

го, смазки не раздражали Шишкина. 
Они давно стали «своими», привыч-
ными. Тракторный стан был рядом, 
куда пацаном бегал Николай. Как 
было не залезть в мазут? С 23 лет 
он неразлучен с техникой, хотя, как 
многие говорили, ходил бы с папкой 
в руках, да в белой рубашке. Парень 
деревенский. Из Прудков. Окончил 
Верхнепокровскую среднюю школу. 
Увлекался спортом, усердно позна-
вал начальную военную подготовку, 
собираясь в армию. За это и заме-
тил стройного, симпатичного парня 
преподаватель Дмитрий Семёнович 
Бешенцев. Но призывная комиссия 
райвоенкомата нашла «изъян» в здо-
ровье подростка, который днём и но-
чью мечтал о службе.

– Разве я хуже других, – так и сказал 
Николай Шишкин врачам.

И те принимают решение о его го-
спитализации. Последовала опера-
ция, успешно проведённая хирур-
гами. Они и «открыли» ему дорогу 
в армию. Служил в Подмосковье, во 
внутренних войсках, вместе со свои-
ми сослуживцами охранял города и 
селения от пожаров. Многого насмо-
трелся Николай. Ещё твёрже убедил-
ся в том, что с огнём не шутят. Порой 
приходилось прямо-таки вырывать 
из него каждый полыхающий ква-
дратный метр.

– Очень сложно было вести борьбу 
с возгоранием торфяников, которых 
хватало в тех местах, – рассказывал 
Николай Шишкин. – Надышался я 
различной гарью. Вот почему с през-
рением отношусь к людям, поджига-

ющим сухую растительность балок 
и оврагов, которыми окутано наше 
село. Ведь было же в Прудках, пусть 
и давно, великое пожарище. Дома 
сгорели. Не допустить подобного – 
наша общая задача. Природой надо 
дорожить, любить её, наслаждаться 
земными прелестями.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК
В кармане было водительское удо-

стоверение, полученное до ухода в 
армию. Хотелось стать шофёром. В 
солдатской гимнастёрке пришёл в 
правление колхоза, чтобы «прощу-
пать» свою дальнейшую судьбу. Надо 
же было прямо на крыльце здания 
встретиться с Дмитрием Бешен-
цевым. За время отсутствия в род-
ном селе учитель Шишкина подрос 
в должности, возглавил колхозную 
партийную организацию. Обняв сол-
дата, горячо поздоровавшись, Дмит-
рий Семёнович пригласил его к себе 
в кабинет на второй этаж. Парторг 
вспомнил свои военные годы, не-
предвиденные моменты в несении 
службы, только что демобилизован-
ный поделился своими курьёзами 
при ликвидации очагов возгорания 
в Подмосковье. Постепенно перешли 
на разговор о дне сегодняшнем, о 
планах возвращенца на родину.

– Заводилой ты, Николай, был в 
классе, лучше других играл в футбол, 
защищал честь школы на районных 
соревнованиях по многим видам 
спорта, – подчеркнул Дмитрий Бе-
шенцев. – Вижу на гимнастёрке у 
тебя спортивные разряды. Надо бы 
подтвердить их у себя на родине. 
Уволился у нас методист по спорту. 
Хотел бы тебе предложить эту долж-
ность, а заодно и комсомольскую ор-
ганизацию колхоза возглавить, стать 
моей правой рукой.

(Продолжение на 5-й стр.)

Орденоносец, лауреат

Творчество поэтов-
земляков
Экспертная комиссия при главе админист-
рации Красногвардейского района утверди-
ла проект «Популяризация творчества поэ-
тов-земляков Веселовского сельского посе-
ления «Поэты нашего села». Его представил 
глава сельской администрации Сергей Висто-
робский.

В рамках реализации проекта пройдут  куль-
турно-массовые мероприятия с участием 
местных поэтов. На книжных выставках жи-
тели и гости села смогут познакомиться с их 
творчеством, услышать из их уст поэтические 
строки. Они посредством слова показывают 
любовь к селу, отчему дому, семейные тради-
ции, восхищаются чарующей душу природой.
Стихи местных поэтов будут звучать на 
праздниках улиц и сёл. Итоговым мероприя-
тием проекта станет открытие стендов «По-
эты нашего села» в Краснянском сельском 
клубе и в Центре культурного развития села 
Весёлое.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО

Красногвардейского района написали 
«Диктант Победы»

110 ЖИТЕЛЕЙ

11 сентября, пятница. Ясно. Ночью +13, днём 
+22 0С. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Давление 
746 мм рт. ст. 

12 сентября, суббота. Ясно. Ночью +6, днём +21 0С. 
Ветер преимущественно северный, 1-2 м/с. Давление 
751 мм рт. ст.

13 сентября, воскресенье. Ясно. Ночью +7, днём 
+24 0С. Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. Дав-
ление 751 мм рт. ст. 

14 сентября, понедельник. Малооблачно. Ночью 
+9, днём +22 0С. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Дав-
ление 746 мм рт. ст. 

15 сентября, вторник. Малооблачно. Ночью +11, 
днём +21 0С. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Давление 
749 мм рт. ст. 

16 сентября, среда. Малооблачно. Ночью +11, днём 
+22 0С. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Давление 749 
мм рт. ст. 

17 сентября, четверг. Малооблачно. Ночью +9, днём 
+22 0С. Ветер южный, 1 м/с. Давление 748 мм рт. ст.
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ВЫБОРЫ-2020

Уважаемые избиратели! В воскресенье, 
13 сентября 2020 года, состоятся выборы 
депутатов Белгородской областной Думы 
седьмого созыва. 

Для нашего региона – это важное государ-
ственное и политическое событие. Белгород-
цам предстоит избрать 50 депутатов, из ко-
торых 25 избираются по одномандатным из-
бирательным округам и  25 – по единому из-
бирательному округу. 

Голосование будет проводиться с 08:00 до 
20:00 часов по местному времени. Каждый 
избиратель голосует лично, голосование за 
других избирателей не допускается.

Избиратели Красногвардейского района бу-
дут голосовать по двум избирательным бюл-
летеням для голосования: по единому изби-
рательному округу и по Красногвардейско-
му одномандатному избирательному окру-
гу №16.

Голосование проводится путём внесения 
избирателем  в избирательные бюллетени 
любого знака в квадрат, относящийся к спи-
ску кандидатов избирательного объедине-
ния и кандидату,  в пользу которых сделан 
выбор.

Избирательный бюллетень по единому из-
бирательному округу включает следующие 
избирательные объединения с фамилиями, 
именами и отчествами кандидатов, вклю-
чённых в общерегиональную группу и регио-
нальную группу № 8, в которую входит Крас-
ногвардейский район:

1. «Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия Россия»: Жири-
новский Владимир Вольфович, Старовой-
тов Александр Сергеевич, Гаврилов Нико-
лай Константинович.

Региональная группа № 8: Косова Вера 
Александровна, Сычёв Сергей Васильевич, 
Шульц Татьяна Елизаровна.

2. «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»: Абельмазов 
Владимир Викторович, Скиданов Павел Вик-
торович, Городова Ирина Владимировна.

Региональная группа № 8: Абакумов Алек-
сандр Васильевич, Глуховченко Валентина 
Михайловна, Ботвиньева Валентина Федо-
ровна.

3. «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»: Миронов Дмитрий Сергеевич, Коси-
нова Ирина Николаевна, Гончарова Анна Ни-
колаевна.

Региональная группа № 8: Коновалов Сер-
гей Иванович, Кузьменко Александр Анато-
льевич, Разин Роман Анатольевич.

4. «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»: Бочарников Сергей Иванович.

Региональная группа №8: Рубцова Елена 
Анатольевна, Михайлюк Владимир Андрее-
вич, Гаврилов Александр Васильевич.

5. «Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»: 
Прилепин Евгений Николаевич, Радченко 
Вадим Германович, Грицай Дмитрий Сер-
геевич.

Региональная группа № 8: Приймаков Анд-
рей Николаевич, Овчинникова Надежда Вик-
торовна, Ерофеева Людмила Владимировна.

6. «Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»: Панов Станислав Геннадьевич, Шев-
ляков Валерий Алексеевич, Журналев Эду-
ард Александрович.

Региональная группа № 8: Козырев Вик-
тор Григорьевич, Ярковой Юрий Тимофее-
вич, Вертий Александр Александрович.

7. «Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Савченко Евгений Сте-
панович, Тетюхин Сергей Юрьевич, Полуяно-
ва Наталия Владимировна.

Региональная группа № 8: Романенко Еле-
на Николаевна, Дунайцев Виталий Владими-
рович, Головин Александр Иванович.

К распределению депутатских мандатов 
допускаются зарегистрированные списки 
кандидатов, каждый из которых получил 
5 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по еди-
ному избирательному округу. Каждый спи-
сок кандидатов, допущенный к распределе-
нию депутатских мандатов, получает по од-
ному мандату. Затем проводится распреде-
ление оставшихся депутатских мандатов по 
пропорциональной системе. 

Таким образом, чем больше голосов изби-
рателей получит избирательное объедине-
ние, тем больше мандатов получат регио-
нальные группы кандидатов. Внутри реги-
ональной группы мандаты распределяют-
ся между кандидатами согласно очерёдно-
сти расположения их  в списке кандидатов.

В избирательном бюллетене для голосова-
ния по Красногвардейскому одномандатно-
му избирательному округу № 16 указаны сле-
дующие кандидаты:

– Андросов Владимир Денисович, 1948 го-
да рождения; место жительства – город Бел-
город; Адвокатская палата Белгородской 
области, заведующий Адвокатской конто-
рой «Право на защиту»; выдвинут ПАРТИ-
ЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ.

– Ковалев Виктор Иванович, 1960 года ро-
ждения; место жительства – Белгородская 
область, Красногвардейский район, село 

Никитовка; ОАО «Самаринское», генераль-
ный директор; депутат земского собрания 
Никитовского сельского поселения муници-
пального района «Красногвардейский рай-
он» Белгородской области четвертого созы-
ва; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– Сычёв Сергей Васильевич, 1975 года ро-
ждения; место жительства – Белгородская 
область, Красногвардейский район, город 
Бирюч; СССПоК «Алексеевское молоко», ин-
женер по ремонту; выдвинут Политической 
партией  ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России; член ЛДПР.

– Ярковой Юрий Тимофеевич, 1964 года 
рождения; место жительства – Белгород-
ская область, Красногвардейский район, се-
ло Засосна; временно не работающий; выд-
винут Политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»; член КПРФ.

Избранным по одномандатному избира-
тельному округу признаётся кандидат, ко-
торый получил наибольшее по сравнению с 
другими зарегистрированными кандидата-
ми в данном одномандатном избирательном 
округе число голосов избирателей.

  Приглашаем всех избирателей прийти на 
избирательные участки, принять участие в 
голосовании и тем самым реализовать из-
бирательное право, предоставленное Кон-
ституцией Российской Федерации.

ВАЛЕНТИНА БОГУНОВА, 
председатель ИКМО  Красногвардейского 
района  с полномочиями окружной 
избирательной комиссии

Реализовать избирательное право

новости

Обратились с 
вопросами
«Добрый поезд» продолжил работу в 
Красногвардейском районе. Специали-
сты побывали за две недели ещё в ше-
сти поселениях.

Сотрудники управлений соцзащиты, об-
разования, Пенсионного фонда, много-
функционального центра, райбольницы, 
центра занятости оказали консультаци-
онную помощь жителям района в рам-
ках проекта «Добрый поезд». Они прове-
ли приём в городском поселении «Город 
Бирюч», Засосенском, Калиновском, Па-
латовском, Стрелецком, Утянском сель-
ских поселениях.
Более 400 человек получили помощь 
специалистов. Жители интересовались 
вопросами предоставления льгот и ока-
зания единовременной материальной 
помощи, досрочного назначения пенсии 
и формирования налоговых начислений, 
работы образовательных учреждений и 
другими.

АННА ШМИТОВА

110 жителей Красногвардейско-
го района написали «Диктант Побе-
ды». Засосенская средняя школа 
стала площадкой для проведения 
всероссийской акции.

Взрослые и школьники выполнили 
задания всероссийского историче-

ского диктанта на тему событий Вели-
кой Отечественной войны. «Диктант По-
беды» проводился в целях привлечения 
широкой общественности к изучению 
событий 1941–1945 годов и повышения 
исторической грамотности.

«У страны, которая не знает своей 
истории, нет будущего. Это мероприя-
тие – дань памяти нашим предкам, род-
ственникам, которые ковали победу на 
фронтах и в тылу», - сказал глава адми-
нистрации района Игорь Бровченко.

Свои знания смогли проверить 110 
жителей Красногвардейского района 
разного возраста. На площадке проведе-
ния всероссийской акции были соблю-
дены все эпидемиологические требова-
ния. В течение 45 минут взрослые и де-
ти выполнили 25 тестовых заданий: 15 – 

с выбором варианта ответа и 10 – с крат-
ким ответом.

Участники смогут ознакомиться с резуль-
татами «Диктанта Победы» на сайте диктант-
победы.рф по индивидуальному идентифи-
кационному номеру. Результаты будут до-

ступны в личном кабинете после 30 сентября. 

НЕЛЛЯ МАЛОФЕЕВА, 
начальник отдела общего образования 
управления образования 

Фото Дианы Калустовой

«Диктант Победы»

Уважаемые избиратели! В 
воскресенье, 13 сентября 2020 
года, состоится важное собы-

тие в жизни Белгородской об-
ласти – выборы депутатов 
Белгородской областной Ду-
мы седьмого созыва. 

Нам предстоит принять ответ-
ственное решение – опреде-

лить тех, кто будет отстаивать наши 
интересы в законодательном ор-
гане региона, и этот выбор должен 
быть взвешенным и осознанным.

На 50 мест в Белгородской област-
ной Думе претендуют 430 кандида-
тов: 310 из них будут избираться по 
единому избирательному округу и 
120 по одномандатным округам. 

В связи с текущей санитарно-
эпидемиологической обстановкой, 
во избежание скопления людей на 
избирательных участках голосова-
ние будет проводиться в течение 
трёх дней: вы можете проголосо-
вать досрочно 11 и 12 сентября или 
в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года. Все три дня участ-

ковые избирательные комиссии бу-
дут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Для проведения голосования 
будет открыто 1262 избиратель-
ных участка, реализацию избира-
тельных прав граждан будут обес-
печивать 12 тысяч членов участко-
вых комиссий. На всех стадиях из-
бирательного процесса за ходом го-
лосования будут следить наблюда-
тели, члены избирательных комис-
сий с правом совещательного голо-
са, представители средств массовой 
информации. 

Уважаемые белгородцы, участие 
в выборах – это показатель зрело-
сти общества и готовности взять на 
себя ответственность за формиро-
вание государственной власти в 
регионе. Особенно важно сделать 
этот шаг представителям молодё-
жи нашей области, ведь выборы – 
это часть механизма, который по-
зволяет изменить жизнь. 

Прийти на избирательный уча-
сток и отдать свой голос за достой-
ного кандидата, за политическую 
партию – это гражданский долг 

каждого избирателя, поэтому при-
зываем вас не остаться в стороне и 
принять участие в выборах депута-
тов Белгородской областной Думы 
седьмого созыва.

Приходите голосовать в любой 
из трёх дней: 11, 12 или 13 сентя-
бря 2020 года. 

Ждём вас на избирательных 
участках! От вас зависит будущее 
Белгородчины!

  Избирательная комиссия 
Белгородской области

Гражданский долг каждого
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Орденоносец, лауреат
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
Такого поворота Шишкин не 

ожидал, но согласие дал. Поте-
кли дни спортивные. Футбол, во-
лейбол, лёгкая атлетика, лыжные 
гонки, комсомольские собрания, 
дела и проблемы комсомольско-
молодёжных звеньев в земледе-
лии и животноводстве...

– Работы хватало, а энергия ки-
пела, интересно было общаться с 
молодёжью, – рассказывал Шиш-
кин. – Но жизнь требовала свое-
го.

Повстречал любимую девушку. 
Поженились. И как-то неуютно 
стало в молодёжной среде. Ча-
сто приходилось по вечерам на-
ходиться в Доме культуры села 
Верхняя Покровка. Ольга в это 
время сидела дома одна. А днём 
пребывала в Прудковском фель-
дшерско-акушерском пункте. Её 
отец, Иван Дмитриевич Кузне-
цов, возглавлял свекловодческое 
звено.

ПОЛЕ ПОЗВАЛО
Он и предложил зятю сменить 

поле деятельности, влиться в хле-
боробскую семью Прудковского 
производственного участка. Но 
запамятовал тесть, что Николай 
не имеет удостоверения тракто-
риста. В декабре же, по давно за-
ведённому обычаю, в колхозе от-
крывались курсы механизаторов. 
Начались они и в 1982 году. Мо-
лодёжи в то время немало насчи-
тывалось. Желающих оказалось 
достаточно. В апреле вчерашний 
комсорг сменил учебный кабинет 
на промасленный костюм. Под 
опеку его взял Иван Дмитриевич. 
Зять ведь!

В звене как раз был бесхозным 
Т-74, его и доверили Николаю 
Шишкину. Два года он бороздил 
на нём поля. Тяжёлые гусенич-
ные трактора были в то время 
главными пахарями. Не поднять 
МТЗ глубокую зябь. Именно та-
кая требовалась будущим све-
кловичным плантациям. Пахать 
только с предплужниками. Гер-
бициды в те времена практиче-
ски не применялись. И задача 
предплужника – уложить верх-
ний слой почвы, то бишь расти-
тельные остатки с семенами сор-
няков, на «дно» борозды, спря-
тать их от буйного прорастания 
будущей весной.

– Навсегда запомнил это тре-
бование, – делился Шишкин. – 
«Забился» предплужник, я и пе-
ревернул его на стойке, как го-
ворится, вверх ногами. На беду, 
явился бригадир. Ну и было! 
Больше никогда не допускал 
подобного. Сейчас же не толь-
ко предплужника, но и плуга не 
увидишь. Совершенно другая 
технология пришла на поля.

Зоркий, намётанный глаз у чле-
нов звена. Поглядывали, к при-
меру, как искал себя, утверждал-
ся в жизни Николай Фёдорович. 
Толково всё делал, старался. По-
тому, когда в звене прибавился 
МТЗ-80, сказали просто, об обы-
денном:

– Принимай. Хватит быть па-
харем – пора становиться сеяте-
лем!

С наступлением весеннего те-
пла, позволяющего бросать в по-
чву клубочки сахарной свёклы, 
Николай Шишкин вывел свой 
МТЗ-80 на поле. Говорят, что 
первый блин комом, но Николай 
Фёдорович, словно по линейке, 
проложил свою первую свекло-
вичную борозду, которая протя-
нулась на целых пятнадцать лет.

Вспомнили 1986 год. Тогда чле-
нам звена впервые предстояло 
посеять на 46 гектарах расчёт-

ными нормами, чтобы на од-
ном погонном метре было 10–12 
всходов. За два дня справились с 
этим. Одной сеялкой. Все очень 
волновались: не погубится ли 
урожай? Чтобы не повредить по-
севы, довсходовое боронование 
вели на самой малой скорости.

– Ползёшь по плантации, а так 
хочется прибавить газку, – го-
ворил Шишкин. – Весь световой 
день работали без остановки. 
Проборонили дважды. Всходы 
появились дружные, ровные. И 
отлегло на сердце. В тот год наше 
звено собрало с каждого гектара 
более 300 центнеров корней.

Разговор продолжил присут-
ствующий в беседе тогдашний 
председатель колхоза «Комму-
нист» Владимир Жидких. Две-
надцать лет он наблюдал за 
работой этого замечательного 
прудковского механизатора.

– Такие, как Николай Фёдоро-
вич, составляли ядро коллектива 
участка, – говорил Владимир Да-
нилович. – Их ни о чём не надо 
было просить, уговаривать, всё 
понимали с полуслова, во всём 
чувствовалась ответственность, 
творческое отношение к делу.

Собеседники возобновили в 
своей памяти, как ездили на 
Льговскую опытно-селекцион-
ную станцию по сахарной свё-
кле, что в Курской области, учи-
лись передовым технологиям 
выращивания данной пропаш-
ной культуры. Во Льгове каза-
лось проще простого провести 
щелевание посевов, дабы умень-
шить защитную зону при их об-
работке, но в Прудках не получа-
лось проложить направляющие 
щели. Это сейчас навигатору 
всё по плечу. У курян переняли 
опыт предпосевной подготовки 
почвы, приварив к зубьям борон 
сегменты. Выручала букетиров-
ка посевов, позволившая вести 
их обработку в двух направлени-
ях, что облегчило труд женщин 
при формировании густоты на-
саждений растений, сократить 
сроки её проведения, играющие 
главенствующую роль в урожай-
ности свекловичного поля.

Безусловно, не обходилось и 
без авралов, без критических си-
туаций при проведении ухода за 
посевами. Парадокс, но борьбу с 
сорняками на плантациях при-
ходилось вести жатками и ко-
силками.

– Другого выхода не было, – до-
бавил тот же Жидких. – Винить 
было некого. При обильных до-
ждях сорняки росли, как гово-
рится, не по дням, а по часам. 
На гербициды денег не хватало. 
Да и доставать их приходилось 
трудновато. И всё же меньше 250 
центнеров с гектара не получа-
ли. По тем временам это были 
высокие урожаи.

УКРАСИЛ ОРДЕН ГРУДЬ
О чём думалось, что вспомни-

лось Николаю Шишкину в тот ра-
достный день, когда высокая на-
града Родины – орден Трудовой 
Славы третьей степени – украси-
ла его грудь?

На работе его поздравили:
– Эта награда, Коляша, тебе как 

раз впору.
Шёл Николаю Шишкину двад-

цать седьмой год. Через год – но-
вая награда. За большие успехи 
в социалистическом соревно-
вании, высокоэффективное ис-
пользование сельскохозяйст-
венной техники, бережное и 
рациональное расходование ма-
териальных средств Централь-
ный Комитет ВЛКСМ присудил 
премию Ленинского комсомола 
Шишкину Николаю Фёдоровичу, 
механизатору колхоза «Комму-

нист» Красногвардейского райо-
на Белгородской области.

Это ещё сильнее окрылило 
комсомольца на производстве. 
Трудился от души. Да и фронт 
работ расширился. Повеяли дру-
гие ветры. Механизаторы стали 
покидать насиженные места. Ни-
колай Шишкин со своими едино-
мышленниками взвалил на свои 
плечи не только свекловичные, 
но и кукурузные, и подсолнеч-
никовые плантации.

САМ СЕБЕ ХОЗЯИН
Когда же колхозные устои и 

впрямь зашатались, на землю 
стали приходить новые хозяева, 
Николай Шишкин не стал искать 
счастья на стороне. Руки у него 
трудовые, прикипел к родным 
краям, полюбил крестьянский 
труд, как и его родители Фёдор 
Тимофеевич и Мария Борисов-
на. Кстати, воспитали они ше-
стерых детей, четверо из кото-
рых посвятили себя сельскому 
хозяйству. Посоветовавшись с 
женой Ольгой Ивановной, из та-
кой же трудолюбивой семьи, ре-
шили заняться личным подсоб-
ным хозяйством. Практически 
все обязанности легли на плечи 
Николая. Жена поныне заведует 
Прудковским фельдшерско-аку-
шерским пунктом. 41 год.

Приобрёл Николай Фёдорович 
трактор МТЗ-80, необходимый 
инвентарь. Стал обрабатывать 
свои и родственников земель-
ные участки. На подворье поя-
вилось шесть коров и такое же 
количество бычков на откорме.

– Надо же было выживать. Каж-
дый думал о себе. 

С гордостью о своей семье го-
ворил Николай Шишкин. Дочери 
Ирина и Татьяна обзавелись се-
мьями. Хорошие им мужья «по-
пались» – Иван и Вячеслав. Тру-
долюбивые и отзывчивые. Оба 
имеют грузовые автомобили. 
Помогают Шишкиным заготав-
ливать корма, убирать урожай 
на огороде. Трудно сказать, в 
чём не помогают. Ведь в сараях 
содержится три коровы и два 
бычка.

– Вдвое сократили поголовье 
скота, – говорил Николай Фёдо-
рович. – Жилищный вопрос де-
тям помогли решить, на хлеб с 
маслом хватает, да и здоровье не 
то стало. Да и продукция наша 
не в цене. Купите литр молока 
в магазине за 16 рублей? Мы же 
довольствуемся ею.

Николай Шишкин немножко 
помолчал и потом добавил: «За 
2019 год продали 12 тонн мо-
лока». Про мёд не упомянул. На 
подворье насчитывается 28 пче-
лосемей.

Лёгок на подъём и несгиба-
ем, полон любви к родным и 
близким, ко всем прудковцам 
60-летний Николай Фёдорович 
Шишкин – орденоносец, лауреат 
премии Ленинского комсомола, 
механизатор, просто замеча-
тельный человек.

Когда внучата спрашивают 
Николая Фёдоровича, за что 
он удостоен таких наград, он, 
не задумываясь, отвечает: «За 
труд!» Упорный и самоотвер-
женный.

Однако Шишкин никак не мо-
жет объяснить своим любимцам, 
почему в списке получивших го-
сударственные награды и имею-
щих почётные звания, опубли-
кованном в районной литера-
турно-краеведческой хронике 
«Бирюч – изумрудный уголок 
России», нет его имени.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ  
Фото автора

«Понять, принять, помочь» – под таким деви-
зом трудится социальный работник отделе-
ния №1 Комплексного центра социального об-
служивания населения Наталья Костева.  Ми-
лосердие, доброта, терпение – черты её харак-
тера.

Двадцать три года Наталья Костева трудится  соц-
работником и чувствует себя на своём месте. Про 

каждого своего подопечного, а их на обслуживании – 
шесть,  может рассказывать множество историй. Счи-
тает, что люди старшего поколения, пережившие годы 
войны, разруху и участвовавшие в восстановлении на-
родного хозяйства,  достойны отдельных книг и воспо-
минаний.

 Среди тех, к кому приходит соцработник на по-
мощь, ветеран педагогического труда,  93-летняя Та-
тьяна Андреевна Христенко. Семнадцать лет Ната-
лья переступает порог её дома со словами: «Здрав-
ствуйте.  Как дела?»  А потом, как обычно, с напол-
ненными сумками она устраивается на кухне.

Татьяна Андреевна находится на обслуживании по 
3-му уровню.  Каждый день соцработник спешит в 
её дом, чтобы измерить артериальное давление, по-
интересоваться самочувствием. Потом  доставит ей 
лекарства из аптеки, свежие продукты из магазина 
и окажет помощь в приготовлении пищи. Внуки зо-
вут бабушку к себе на жительство, но она отвечает, 
что вниманием и заботой не обделена.

Специалист по социальной работе Ирина Дроздо-
ва отмечает, что Наталья Костева  проявляет в ра-
боте душевность. Она живёт заботами пожилых лю-
дей. Её трудовая деятельность отмечена почётны-
ми грамотами администрации Красногвардейско-
го района и управления социальной защиты насе-
ления.  В Веселовском сельском поселении  Наталья 
Костева пользуется заслуженным уважением среди 
односельчан.  

«Она  откликается на любую просьбу и поможет в 
любом деле, и не  как-нибудь, а от души.  Является 
участником волонтёрского отряда «От сердца к сер-
дцу», во время избирательной кампании – наблюда-
телем. Проявляет активность в сельских праздниках,  
в составе сельской волейбольной команды добива-
ется побед и по жизни идёт с песней»,– говорит гла-
ва администрации поселения Сергей Висторобский.

 Более четверти века назад Наталья создала се-
мейный союз с Владиславом Костевым.  Восемь лет 
жили под родительской крышей, а потом приобре-
ли своё жильё.  Две дочери, Юлия и Анна, являются 
гордостью родителей.

В жизни Костева старается во всём найти положи-
тельные стороны. Она очень выдержанная, её спо-
койствие отражается и во внешности, и в голосе, и в 
поведении. Её подопечные – её большая семья. Они 
в ней нуждаются, значит, это её призвание.  

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Заботу дарит 
людям
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СЕМЬЯ

Так считалось на Руси, кто свадьбы в Медовый Спас 
играл, те будут счастливыми. 14 августа 1982 года в 
нашем районе было зарегистрировано 14 браков. Мы 
встретились с парами, чтобы узнать истории  их люб-
ви. 

Каждый человек стремится в жизни познать счастье 
любить и быть любимым. Среди человеческих ценно-

стей семья всегда занимает  особое место. И повезло тому, 
кто через годы не только сохранил брачные узы, но и про-
нёс свежесть чувств.

 Вера и Игорь Сохины познакомились зимой, когда од-
нажды вечером катались на коньках. Они стали общать-
ся, встречаться по выходным. Красивые свидания, роман-
тические встречи, робкие признания. Зарождалась чистая, 
светлая, искренняя любовь. Через год влюблённая пара по-
дала заявление в ЗАГС.

14 августа 1982 года, в любимый месяц молодых, состоя-
лась свадьба Игоря и Веры. Вместе они уже  38 счастливых 
лет! В уютном семейном очаге, который располагается в се-
ле Засосна, всегда отмечают этот важный день в жизни. Они 
устраивают  семейный праздничный ужин. Дети, внуки и 
друзья дарят приятные подарки, рассматривают в семейном 
альбоме чёрно-белые свадебные фотографии.

«Разве это не счастье?» – улыбаются супруги, глядя на 
счастливые лица детей и внуков.

 У другой пары, Сергея и Зои Соколовых из города Бирюч, 
чувства нежности возникли друг к другу, когда их позна-
комила сестра Татьяна. Как только в осенний день 1981 го-
да Сергей увидел маленькую, хрупкую девушку, он понял, 
что это его судьба.

 14 августа 1982 года молодые поженились. И как тут не 
верить в любовь с первого взгляда! С огромным трепетом 
и теплом они и сегодня относятся друг к другу, в глазах по-
прежнему горит огонёк. Они прожили вместе 38 лет  в люб-
ви и согласии, находя компромиссы, помогая и поддержи-
вая друг друга всегда и во всём. Вместе – все праздники, от-
дых, в гости к друзьям и даже на домашней кухне. Их счас-
тье читается в их глазах! Гордостью являются двое сыновей 
и двое внуков. И ни для кого не секрет, их мечта – состарить-
ся вместе, наблюдая, как взрослеют их внуки и правнуки.

Общие мысли, желания, надежды и мечты объединили в 
медовый день, спустя 38 лет, супружеские пары: Александ-
ра и Ирину Прокудиных из Засосны, Виктора и Елену Стоц-
ких, Игоря и Веру Сергиенко, Виктора и Галину Жеребило-
вых, Александра и Елену Гончаровых из Бирюча. Пройти по 
жизни вместе, плечом к плечу, когда сердце стучится в один 
унисон – это большое счастье!

 ГАЛИНА ТЕЛЬНАЯ,  
начальник отдела ЗАГС администрации района  
Фото из семейного альбома Сохиных 

Медовый Спас 
соединил

о важном

Расчёт по-новому
С 1 января 2020 года изменился порядок предостав-
ления ежемесячной выплаты из средств материнско-
го (семейного) капитала семьям с невысоким дохо-
дом. Изменения касаются сроков выплаты и размера 
среднедушевого дохода на одного члена семьи.

С нового года право на получение ежемесячной вы-

платы получают семьи, в которых второй ребёнок ро-
дился, начиная с января 2018 года, а среднедушевой 
доход не превышает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения за II квар-
тал предыдущего года.
В Белгородской области с 1 января 2020 года право на 
выплату получили семьи, в которых доход на одного 
человека не превышает 20078 рублей. Размер ежеме-
сячной выплаты равен прожиточному минимуму ре-
бёнка в регионе и составляет 9 084 рубля.
Кроме того, изменилась процедура подачи заявления 
на получение ежемесячной выплаты. Ранее данная 
выплата назначалась сроком на один год, а по истече-
нии этого периода можно было подать новое заявле-
ние и продлить выплату до достижения ребёнком воз-
раста полутора лет. С 1 января 2020 года ежемесячная 
выплата назначается первоначально до исполнения 
ребёнку одного года. После этого срока, при наличии 
права, нужно будет подать новое заявление – до до-
стижения ребёнком возраста двух лет, а затем – ещё 
на год, до достижения ребёнком возраста трёх лет. Та-
ким образом, общий срок выплаты из средств мате-
ринского капитала продлён с полутора до трех лет.
Важно помнить, что если подать заявление в первые 
шесть месяцев после рождения ребёнка, выплата бу-
дет установлена с даты рождения. Если обратиться 
после шести месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.
Подать заявление можно лично в территориальном 
органе ПФР, через МФЦ или в электронном виде через 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
 В Красногвардейском районе на сегодняшний день 
ежемесячную выплату получают 28 человек. Общая 
сумма выплат с начала действия программы превы-

сила 2,8 млн  рублей.

ЗОЯ АНДРЕЕВА,  
начальник УПФР в Красногвардейском районе

В Верхососенском сель-
ском поселении супруже-
ская пара Ивана  Иллари-
оновича и Елены Яковлев-
ны Сигарёвых – вместе 60 
лет. Они отметили брилли-
антовую свадьбу. 

Родился Иван в 1936 году 
в селе Верхососна. А его 

односельчанка Елена была го-
дом моложе. На их долю выпа-
ли предвоенные и военные су-
ровые лишения, голод и холод. 

Они рано познали крестьян-
ский труд.

Многодетную семью Елены 
и соседских ребятишек, кото-
рые пухли от голода,  спасла 
корова-кормилица. Рано умер-
ла мать. Среди детей Елена бы-
ла старшей и растила двух оси-
ротевших братьев.

 В семнадцать лет девуш-
ка трудилась на торфоразра-
ботках.  Когда создала семью 
с Иваном, была в колхозе до-
яркой и свекловичницей. В се-

мейном быту Елена Яковлевна 
повсюду успевала, и всё у неё в 
руках ладилось. С виду хрупкая 
женщина, но за ней в работе не 
угнаться было. За длинный, су-
матошный день  было пройде-
но много километров на желез-
ном «коне».

Когда в семье родились сы-
новья Александр и Василий, до-
чери Татьяна и Елена, родители 
воспитывали их в любви и за-
боте. Глава семьи был для них 
примером.

 У Ивана Илларионовича ме-
ханизаторский стаж исчисля-
ется 38 годами. Он был свекло-
водом, сеял, вёл уход и убирал 
сладкие корни. Будни Сигарёва 
проходили на колхозном поле в 
поту. Он старался достичь наи-
высшей урожайности техниче-
ской культуры. Уставший, воз-
вращался в семью, где его жда-
ли. Отца окружали дети, вме-
сте садились за стол. Он наре-
зал хлеб, делился своими впе-
чатлениями от трудового дня.

Награждён медалью  «За до-
блестный труд», удостоен зва-
ний «Почётный колхозник»,  
«Ударник коммунистическо-
го труда», отмечен почётными 
грамотами, ценными подар-
ками (часы, рубашка, электро-

бритва). Оба супруга являются 
ветеранами труда.

 Из родительского очага де-
ти унесли ощущение теплоты, 
материнскую ласку и забо-
ту отца. По примеру старших 
они создали семейные союзы 
с прочными узами любви.

 Бабушка Лена и дедушка 
Ваня радуются восьми вну-
кам и шести правнукам. Это 
их продолжение и смысл жиз-
ни. Они свято уверены, что ро-
ждение детей в семье – это бо-
жий дар.

За 60 совместных лет  деви-
зом Сигарёвых являются слова: 
«Счастье – в жизни, а жизнь – в 
работе». По словам дочери Та-
тьяны (она живёт в родном се-
ле), родители не бывают без де-
ла: вместе в огороде, выращи-
вают овощи, убирают урожай. 
На подворье дойная коза и ку-
ры-несушки.

  Елена Яковлевна приобщи-
ла дочерей к рукоделию: вяза-
нию,  шитью.  Дети и внуки 
унаследовали трудолюбие как 
самое важное человеческое ка-
чество, доброту и сердечность.

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна 

Фото Светланы Сидельниковой

Одна судьба на двоихновости

Лучшие подворья
В рамках реализации проекта «Мно-
годетное счастье. Создание имиджа 
многодетной семьи Красногвардейского 
района» в районе состоялся первый кон-
курс подворий многодетных семей. 

Семь многодетных семей района пред-
ставили в конкурсную комиссию заявки 
и текстовый материал, содержащий ин-
формацию о подворье, ведении лично-
го подсобного хозяйства, благоустройст-
ве домовладения, участии в выставках, 
конкурсах, а также фотографии. 
По итогам конкурса первое место бы-

ло присуждено семье Максима и Елены 
Крамаревых из города Бирюч. Второй 
стала семья Николая и Анжелики Крух-
малёвых из села Палатовка Вторая. Тре-
тье место заняла семья Вячеслава и Еле-
ны Бурминовых из села Казацкое. По-
бедители и призёры награждены благо-
дарственными письмами главы адми-
нистрации района. Их вручили на празд-
новании Дня Красногвардейского рай-
она. Остальные участники конкурса от-
мечены благодарственными письмами 
управления социальной защиты населе-
ния администрации района и памятны-

ми подарками.
Благодарим все многодетные семьи, ко-
торые приняли участие в конкурсе, проя-
вили свою активность и творческий по-
тенциал.

ИРИНА ЛУКАНЮК, 
начальник управления соцзащиты 
населения

Семья Сохиных
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Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Верхняя 
Покровка, № кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварта-
лов): 31:21:0203011 ул. Советская, с. Верх-
няя Покровка в соответствии с  муници-
пальными  контрактами от «20» апреля 
2020 г. № 01263000379200000140001 вы-
полняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация  
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0203011, состоится по ад-
ресу: 309930, с. Верхняя Покровка, ул. 
Советская, д.1 «17» сентября 2020 г.  в 
09 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» и включают 
в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местополо-
жением границы земельного участ-
ка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначе-
ние образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образо-
вании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Верхняя 
Покровка, № кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:21:0203013 ул. Совет-
ская, с. Верхняя Покровка в соответствии 
с  муниципальными  контрактами от «20» 
апреля  2020 г. № 01263000379200000140001 
выполняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0203013,  состоится по 
адресу: 309930, с. Верхняя Покровка, 
ул. Советская, д.1  «17» сентября 2020 г.  
в 10 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают 
в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местополо-
жением границы земельного участ-
ка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначе-
ние образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образо-
вании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Верхняя 
Покровка, № кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:21:0203014 ул. Совет-
ская, с. Верхняя Покровка в соответствии 
с  муниципальными  контрактами от «20» 
апреля  2020 г. № 01263000379200000140001 
выполняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0203014, состоится по ад-
ресу: 309930, с. Верхняя Покровка, ул. 
Советская, д.1 «17» сентября 2020 г.  в 
11 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка 
(при наличии) или обозначение обра-
зуемого земельного участка в соот-
ветствии с проектом карты-плана тер-
ритории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на 
такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земель-
ный участок, а также документы, опре-
деляющие (определявшие) местополо-
жение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возраже-
ний местоположение границ земель-
ных участков считается согласован-
ным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Нижняя 
Покровка, № кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:21:0205006 ул. Мирная, 
с. Нижняя Покровка  в соответствии с  
муниципальными  контрактами от «08» 
мая 2020 г. № 01263000379200000250001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0205006, состоится по ад-
ресу: 309930, с. Верхняя Покровка, ул. 
Советская, д.1 «17» сентября 2020 г.  в 
13 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» и вклю-
чают в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.
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Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Нижняя 
Покровка, № кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:21:0205008 ул. Мирная, 
ул. Полевая, с. Нижняя Покровка в соответ-
ствии с  муниципальными  контрактами от 
«08» мая 2020 г. № 01263000379200000250001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0205008, состоится по ад-
ресу: 309930, с. Верхняя Покровка, ул. 
Советская, д.1 «17» сентября 2020 г.  в 
13 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Нижняя 
Покровка, № кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:21:0205007, ул. Мирная, 
с. Нижняя Покровка в соответствии с  
муниципальными  контрактами от «08» 
мая 2020 г. № 01263000379200000250001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0205007 состоится по ад-
ресу: 309930, с. Верхняя Покровка, ул. 
Советская, д.1 « 17» сентября 2020 г.  в 
14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Нижняя 
Покровка, № кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварта-
лов): 31:21:0206009 ул. Мирная, с. Ниж-
няя Покровка в соответствии с муни-
ципальными  контрактами от «08» мая  
2020 г. № 01263000379200000250001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0206009, состоится по ад-
ресу: 309930, с. Верхняя Покровка, ул. 
Советская, д.1 « 17» сентября 2020 г.  в 
14 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Нижняя 
Покровка, № кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0206008 ул. Мирная, ул. им. Поданева, 
с. Нижняя Покровка в соответствии с  му-
ниципальными  контрактами от «08» мая  
2020 г. № 01263000379200000250001 вы-
полняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района  https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/. 

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0206008, состоится по ад-
ресу: 309930, с. Верхняя Покровка, ул. 
Советская, д.1 « 17» сентября 2020 г.  в 
14 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.
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Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область 
Красногвардейский район, с. Сороки-
но, № кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0207009 ул. 1 Мая, ул. Центральная, 
пер. Первомайский, с. Сорокино в соответ-
ствии с  муниципальными  контрактами от 
«08» мая 2020 г. № 01263000379200000230001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация  
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комис-
сии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участ-
ков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на 
территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:21:0207009, состоится 
по адресу: 309930, с. Сорокино, ул. Со-
ветская, д.1 «17» сентября 2020 г.  в 15 
часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, х. Ездо-
цкий, № кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0208006, ул. Заречная, х. 
Ездоцкий в соответствии с  муници-
пальными  контрактами от «08» мая 
2020 г. № 01263000379200000200001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комис-
сии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участ-
ков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на 
территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:21:0208006 состоится 
по адресу: 309930, х. Ездоцкий, ул. Со-
ветская, д.1 «17» сентября 2020 г.  в 16 
часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «23» июля 2020 г. по «12» августа 
2020 г. и с «13» августа 2020 г. по «16» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, х. Ездо-
цкий, № кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0208008 ул. Заречная, х. 
Ездоцкий в соответствии с  муници-
пальными  контрактами от «14» июля   
2020 г. № 01263000379200000630001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0208008, состоится по 
адресу: 309930, Белгородская область, 
Красногвардейский район, село Верх-
няя Покровка, улица Советская, 1 «11» 
сентября 2020 г.  в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «21» августа 2020 г. по «10» сентя-
бря 2020 г. и с «11» сентября 2020 г. по 
«16» октября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают 
в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка 
(при наличии) или обозначение образу-
емого земельного участка в соответст-
вии с проектом карты-плана террито-
рии. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, напра-
вившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные доку-
менты, устанавливающие или удосто-
веряющие права на такой земельный 
участок, а также документы, определя-
ющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земель-
ного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Верхосос-
на, № кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0405023 ул. Школьная, ул. им. 
Шершунова, ул. Центральная, ул. Бе-
седина, с. Верхососна в соответствии с  
муниципальными  контрактами от «08» 
мая 2020 г. № 01263000379200000190001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/. 

Заседание согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, в отноше-
нии которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 31:21:0405023, 
состоится по адресу: 309936, с. Верхосос-
на, ул. Центральная, д.15 «16» сентября 
2020 г.  в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «22» июля 2020 г. по «11» августа 
2020 г. и с «12» августа 2020 г. по «15» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.
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Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Верхосос-
на, № кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0405025 ул. Коммунистическая, ул. 
Советская, с. Верхососна  в соответствии 
с  муниципальными  контрактами от «08» 
мая  2020 г. № 01263000379200000190001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0405025, состоится по 
адресу: 309936, с. Верхососна, ул. Цент-
ральная, д.15 «16» сентября 2020 г.  в 10 
часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «22» июля 2020 г. по «11» августа 
2020 г. и с «12» августа 2020 г. по «15» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Верхосос-
на, № кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0405024 ул. Коммунистическая, 
ул. Советская.  с. Верхососна в соответствии 
с  муниципальными  контрактами от «08» 
мая  2020 г. № 01263000379200000190001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация  
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0405024, состоится по 
адресу: 309936, с. Верхососна, ул. Цент-
ральная, д.15 «16» сентября 2020 г.  в 10 
часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «22» июля 2020 г. по «11» августа 
2020 г. и с «12» августа 2020 г. по «15» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов): Белгородская 
область, Красногвардейский район, с. 
Верхососна, № кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):  31:21:0407005 ул. Садовая, 
с. Завальское в соответствии с  муни-
ципальными  контрактами от «08» мая  
2020 г. № 01263000379200000240001 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии: 309920, 
Белгородская область, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 1 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: Администрация 
Красногвардейского района https://
www.biryuch.ru/; Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0407005, состоится по ад-
ресу: 309936, с. Завальское, ул. Садовая, 
д.15 «16 » сентября 2020 г.  в 12 часов 00 
минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пери-
од с «22» июля 2020 г. по «11» августа 
2020 г. и с «12» августа 2020 г. по «15» 
сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включа-
ют в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-пла-
на территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласи-

тельной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): Белгородская область, 
Красногвардейский район,  с. Казацкое, 
№ кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0504002 ул. Московская, пер. До-
рожный, с. Казацкое в соответствии с  
муниципальными  контрактами от «14» 
июля  2020 г. № 01263000379200000660001 
выполняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проек-
та карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии: 309920, Бел-
городская область, г. Бирюч, пл. Собор-
ная, 1 или на официальных сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: Администрация Крас-
ногвардейского района  https://www.
biryuch.ru/; Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Белгород-
ской области http://dizo31.ru/; Управ-
ление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области http://
rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0504002, состоится по адресу: 
309934, Белгородская область, Красно-
гвардейский район,  с. Казацкое, пл. Ле-
нина, дом 31 «11» сентября 2020 г.  в 11 
часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ земель-
ных участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно пред-
ставить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с «21» ав-
густа 2020 г. по «10» сентября 2020 г. и 
с «11» сентября 2020 г. по «16» октября 
2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федераль-
ного закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» и вклю-
чают в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе фа-
милию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемо-
го земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтвер-
ждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при обра-
зовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возраже-
ний местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.
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ПРАВО

на заметку налогоплательщику

Выездное заседание областной ра-
бочей группы по ситуации на рынке 
труда состоялось в Красногвардей-
ском районе. Участники рассмотре-
ли вопросы повышения уровня за-
работной платы, легализации трудо-
вых отношений.

Группу, в состав которой входили 
представители региональных от-

раслевых управлений, Государственной 
инспекции труда в Белгородской обла-
сти, профсоюзов, налоговых органов, 
возглавлял заместитель начальника де-
партамента внутренней и кадровой по-
литики области – начальник управления 
по труду и занятости населения Сергей 
Нерубенко. Одной из ключевых задач 
участников мероприятия было обеспе-

чить контроль за повышением уровня за-
работной платы  работников предприя-
тий до рекомендуемого в отраслях эко-
номики – от 25 до 39 тыс. рублей. 

Во время посещения обществ с огра-
ниченной ответственностью «Тульчинка.
RU»,  «Красногвардейская зерновая ком-
пания», «ПМК-6 «Белгородводстрой» со-
стоялся обстоятельный разговор с руко-
водителями и работниками предприя-
тий. Работодатели выразили понимание 
о необходимости повышения зарплат. 

«Если мы этого не будем делать, мы 
попросту не сохраним коллектив», – убе-
ждён гендиректор ПМК-6 Николай Пан-
ков.

При этом и начальствующий состав, 
и рядовые сотрудники прекрасно пони-
мают, что достичь целевых ориентиров в 

доходах можно в первую очередь за счёт 
увеличения объёмов и эффективности 
производства.

При этом важным «довеском» к зара-
ботку персонала могут стать различные 
социальные выплаты и льготы, которые 
закреплены в коллективных договорах 
и соглашениях. А контроль за их приме-
нением осуществляют профсоюзные ор-
ганизации. Как стало известно из разго-
вора, такая практика распространена в 
Красногвардейской зерновой компании 
и передвижной механизированной ко-
лонне и отсутствует в «Тульчинке».

Затем состоялось пленарное заседание 
с участием главы администрации Крас-
ногвардейского района Игоря Бровченко. 
О ситуации на рынке труда Белгородской 
области проинформировал замначальни-
ка управления по труду и занятости на-
селения области – начальник отдела со-
циально-трудовых отношений Виталий 
Шеин. Замглавы администрации Красно-
гвардейского района – начальник управ-
ления АПК и экономического развития 
Владимир Приходько рассказал о поло-
жении дел в этой сфере в муниципаль-
ном образовании. Были заслушаны от-
чёты ряда руководителей предприятий, 
на которых средняя заработная плата ра-
ботников ниже рекомендуемого прави-
тельством области уровня.

В ходе заседания было отмечено, что 
в регионе большое внимание уделяется 
вопросам неформальной занятости. С на-
чала года около 10 тысяч человек офор-
мили трудовые отношения в соответст-
вии  с действующим законодательством. 

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

На рынке труда новости

Операция «Перевозчик»
В соответствии с распоряжением главы 
региона  от 4 августа 2020 года №451-р 
«О проведении на территории Белгород-
ской области профилактической опе-
рации «Перевозчик» в районе проводи-
лась соответствующая работа в течение 
двадцати дней. 

Распоряжением администрации райо-
на была создана рабочая группа и ут-
верждён ее состав. На заседании рабо-
чей группы утверждён план проведения 
профилактической операции  «Перевоз-
чик» на территории муниципального об-
разования.
На встречах с коллективами предприя-
тий, осуществляющих перевозку людей, 
и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги такси, были даны 
разъяснения об обязанностях и ответст-
венности должностных лиц и водителей 
транспортных средств, предусмотрен-
ные Правилами дорожного движения, 
федеральными законами от 13.07.2015 
г. №220-ФЗ и от 21.04.2011 г. №69-ФЗ.
В этот период был усилен контроль на 
дорогах, в населённых пунктах и в ме-
стах отправления и прибытия общест-
венного транспорта. Были организова-
ны совместные рейды силами и сред-
ствами сотрудников ОМВД России по 
Красногвардейскому району, отдела ав-
тотранспортного, автодорожного надзо-
ра, Красногвардейского районного отде-
ления федеральной службы судебных 
приставов, Межрайонной инспекции  фе-
деральной налоговой службы России 
№1 по Белгородской области. В итоге вы-

явлено 14 правонарушений, по которым 
приняты соответствующие решения.

ОЛЕГ КОЛМЫКОВ,  
начальник отдела безопасности 
администрации района

Льготы по 
имущественным 
налогам
Межрайонная ИФНС России № 1 
по Белгородской области напоми-
нает, что для отдельных категорий 
граждан (пенсионеры, инвалиды, 
лица предпенсионного возраста, 
многодетные) установлен «беззая-
вительный» порядок предоставле-
ния льгот по земельному налогу и 
по налогу на имущество физлиц. 

Это значит, что для получения льго-
ты необязательно подавать соответ-
ствующее заявление. Налоговый ор-
ган применит льготу на основании 
сведений, полученных из ПФР, орга-
нов соцзащиты.
Подавать заявление о льготе не 
нужно тем гражданам, кто уже пред-
ставлял заявление о льготе по упла-
те имущественных налогов и не ука-
зывал в заявлении, что льгота будет 
использоваться в ограниченный пе-
риод времени. 
Тем не менее, порядок предоставле-
ния льгот не исключает подачу заяв-
ления в традиционном виде: в том 
случае, если гражданин, имеющий 
право на налоговые льготы, полу-
чил уведомление, в котором они не 
отражены, ему следует обратиться с 
заявлением в налоговый орган.
Хотелось бы отметить, что сельско-
хозяйственные товаропроизводите-
ли – владельцы сельскохозяйствен-
ной техники – подтверждают своё 
право на льготу ежегодно. Докумен-
том, подтверждающим льготу, явля-

ется выписка из похозяйственной 
книги, выданная органами местно-
го самоуправления городских или 
сельских поселений и подтвержда-
ющая статус сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя за предше-
ствующий год.
Обращаем ваше внимание, что он-
лайн-сервис сайта ФНС России 
«Личный кабинет для физических 
лиц» предоставляет возможность 
подать заявление о применении 
льгот по имущественным налогам 
в интерактивном режиме. Эта функ-
ция актуальна для тех, кто получил 
льготный статус и за предоставле-
нием льгот ещё не обращался. Со-
ответствующая форма размещена 
в Личном кабинете в разделе «Жиз-
ненные ситуации» – «Подать заяв-
ление на льготу». При этом автома-
тически заполняются данные зая-
вителя и информация о выбранном 
льготном объекте (например, для зе-
мельного участка – адрес, кадастро-
вый номер, код налогового органа). 
Пользователь самостоятельно ука-
зывает документ, на основании ко-
торого предоставляется льгота, и 
его реквизиты. К заявлению можно 
прикрепить сканированный образ 
документа. Для отправки использу-
ется электронная подпись, которая 
бесплатно формируется непосредст-
венно в Личном кабинете.
При возникновении вопросов обра-
щаться по телефону в Контакт-центр 
88002222222, в г. Бирюч (247) 3-13-60.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Белгородской 
области

С марта 2020 года деятель-
ность многих хозяйствующих 
субъектов была приостанов-
лена или осложнена. Работ-
ники переведены на дистан-
ционную работу, неполный 
рабочий день (смену), уда-
лённую работу на дому. Уве-
личилось количество офици-
ально зарегистрированных 
безработных.

В сложившихся обстоятель-
ствах Правительством РФ 

принят ряд мер, направленных 
на стабилизацию ситуации на 
рынке труда. Среди них увеличе-
ние минимального и максималь-
ного размеров пособия по безра-
ботице, доплаты на несовершен-
нолетних детей, организация вре-
менных общественных работ для 
граждан, ищущих работу, и безра-
ботных граждан. 

Распоряжением Правительства 
РФ от 04.07.2020 N 1726-р «О вы-
делении в 2020 году бюджетных 
ассигнований на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда», 
постановлением Правительства 
Белгородской области от 3 авгу-
ста 2020 года № 352 «О реализа-
ции дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда 
Белгородской области» опреде-
лены порядок предоставления 
работодателям субсидии на воз-
мещение расходов на частичную 
оплату труда при организации 
временного трудоустройства ра-
ботников организаций, находя-

щихся под риском увольнения, и 
при организации общественных 
работ.

 Принять участие в мероприя-
тиях могут работодатели – юри-
дические и физические лица:

1) не относящиеся к государст-
венным (муниципальным) учре-
ждениям;

 2) осуществляющие на терри-
тории региона деятельность в 
отраслях (в качестве основного и 
(или) дополнительного вида дея-
тельности);

3) зарегистрированные и обес-
печившие представление акту-
альных сведений об изменении 
численности, а также о неполной 
занятости работников в связи с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции в подси-
стеме «Личный кабинет работо-
дателя» информационно-ана-
литической системы Общерос-
сийской базы вакансий «Работа 
в России»;

4) обеспечившие по состоянию 
на дату подачи заявки на учас-
тие в Программе сохранение за-
нятости не менее 80 процентов 
работников от штатной числен-
ности по состоянию на 01 марта 
2020 года;

5) в отношении работодателей 
не должна быть введена проце-
дура банкротства, деятельность 
работодателя не должна быть 
приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
Российской Федерации, работо-
датели – юридические лица не 
должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, а 
работодатели – индивидуальные 
предприниматели не должны 
прекратить деятельность в каче-

стве индивидуального предпри-
нимателя.

 Работодатели обращаются в 
центр занятости населения с за-
явкой о проведении обществен-
ных работ в соответствии с на-
правлениями и объемами. Центр 
занятости осуществляет подбор 
участников из числа безработ-
ных и ищущих работу граждан, 
заключает соглашение с работо-
дателем и при предоставлении 
пакета документов возмещает 
расходы на частичную оплату 
труда  работодателю.

Бонусами в участии для работо-
дателя являются: 

– возможность организовать 
социально полезные, сезонные  
работы в  больших объёмах;

– экономия фонда оплаты 
труда: компенсация в размере 
15 769  рублей (12 130 руб. з/пл. 
+ страховые взносы)  на одного 
человека в месяц. Срок участия 
не более 3 месяцев.

Для гражданина, зарегистриро-
ванного в качестве безработного:

– заработная плата работода-
теля + пособие по безработице  с 
доплатой на детей + материаль-
ная поддержка,

– для ищущих работу – только 
заработная плата работодателя.

Желающих принять участие в 
мероприятии приглашаем обра-
титься в Центр занятости по ад-
ресу: г. Бирюч, ул. Павловского, 
дом 1.

АЛЕКСЕЙ КУЛЕШОВ, 
замдиректора ОКУ 
«Алексеевский ЦЗН» – начальник 
отдела   в Красногвардейском 
районе 

Бонусы для работодателей
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Всемирный день донора костного мозга от-

мечают более чем в 50 странах мира с 2015 года 
каждую третью субботу сентября (в России – с 
2016 года). Это день, когда мы говорим «спа-
сибо» всем донорам, кто согласился подарить 
костный мозг и стволовые клетки перифери-
ческой крови людям, страдающим тяжёлыми 
заболеваниями. Этот день посвящён и тем, кто 
организует работу по привлечению доноров, 
построению регистров и проведению транс-
плантаций. Именно благодаря совместному 
усилию всех этих людей становится возмож-
ным помочь многим пациентам.

Я, ты, мы – доноры 
костного мозга!
Да здравствует медицина 21 века!
Человек способен спасти человека.
Это сделать под силу каждому из нас,
Выдели из жизни всего лишь один час.
Донор – как гордо звучит это звание!
Быть может, в этом и твоё призвание.
Не будь равнодушным и кровь сдай сейчас,
Получишь улыбку и блеск спасённых глаз.
Если решился, приходи в учреждение,
Это не больно, сниму наваждение.
Необходимо анализы сдать,
И ты свободен, осталось лишь ждать.
Анализ готов, пришёл медответ:
Здоровьем ты крепок, проблем в тебе нет.
Теперь в рядах доноров ты новобранец,
Трепет в груди, и играет румянец.
Поможем же людям поверить в мечты,
К доброму делу причастен и ты.
Пусть крепнет страна и стремится вперёд,
Пусть будет здоровым российский народ!

АНГЕЛИНА ЧАПЛИЕВА

Коллектив ООО «Стрелец-
кий свинокомплекс» от всей 
души поздравляет ХАСАНО-
ВА Александра Радиковича с 
ЮБИЛЕЕМ. Тридцать пять, кра-
сивый возраст. Для мужчины 
просто пик. Ты силён, красив, 
успешен, бьёт ключом пускай 
родник. Все пусть сбудутся же-
лания, в сердце пусть любовь 
живёт, каждый новый день 
пусть опыт и удачу пусть несёт. 
Вверх карьера пусть стремится, 
делай в жизни всё на пять, мы 
желаем не сдаваться, двигаться 
и побеждать.

***

Коллектив крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ли-
товкина Р.Н. от души поздрав-
ляет ПЧЕЛЬНИКОВУ Веру Ва-
сильевну с ЮБИЛЕЕМ! Жела-
ем в жизни радости и счастья, 
здоровья крепкого всегда. Пусть 
сопутствует удача, и на душе не 
будет грусти никогда.

***

Коллектив Засосенской 
средней школы сердечно по-
здравляет технического работ-
ника ЛОМАКИНА Александра 
Григорьевича с ЮБИЛЕЕМ.  
Желаем счастья и добра! Пускай 
сбываются надежды! Жизнь бу-
дет ласкова, щедра – ещё пре-
краснее, чем прежде!    

***

Коллектив Засосенской сред-
ней школы от всей души по-
здравляет ветерана педагогиче-
ского труда МЕДВЕДЕВУ Лю-
бовь Александровну с ЮБИЛЕ-
ЕМ.  Желаем крепкого здоровья,  
благополучия, счастья, ярких 

впечатлений и хорошего настро-
ения! Пусть тепло и уют напол-
няют Ваш дом, а любовь близких 
согревает в любую погоду!

***

Дорогого, любимого РУДЕН-
КО Александра Васильевича 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! До-
рогой наш папа, муж, дорогой 
наш дедушка, ты для всей се-
мьи опора, словно лучик сол-
нышка! Тебя нам в радость по-
здравлять, и в этот день хотим 
признаться: тебе всецело мо-
жем доверять, с тобой нам не-
чего бояться. Спасибо, что ты у 
нас есть, глава семейства, наша 
гордость; в тебе соединились 
ум и честь, большая доброта и 
твёрдость; ты за семью горой 
стоишь, нам очень повезло с 
тобой, за то, что нас всех ты 
хранишь, всегда будь счастлив, 
дорогой! Мы желаем тебе сча-
стья, здоровья, светлых дней в 
судьбе. Пускай радость и удача 
во всём сопутствуют тебе! Ты 
так любим своей семьёй, ты 
уважаем так друзьями, мы все 
тобою дорожим и с юбилеем 
поздравляем!

Любящие тебя жена, дети, 
внучка Машенька.

***

С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем АЛЕКСАНДРО-
ВУ Анну Ивановну! Дорогая 
бабуля! Мы искренне желаем 
тебе мира и здоровья, благопо-
лучия и радости, отрады души 
и бравых сил на каждый день. 
Спасибо за любовь и заботу. 

Внучки Яна, Люда и 
их семьи.

проект в действии

Подготовить к взрослой 
жизни
Социально-правовая площадка для 
детей-сирот появится в Красногвар-
дейском районе. Её работа позволит 
создать условия для подготовки под-

ростков к самостоятельной жизни.

Проект по созданию социально-пра-
вовой площадки будет реализован на 
территории района к маю 2021 года. 
Его участниками станут сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей, в возрасте от 14 до 18 лет.
«Мы планируем обеспечить условия 
для подготовки к самостоятельной 
жизни не менее 70% детей из этой ка-
тегории», – пояснила замдиректора 
Комплексного центра соцобслужива-
ния населения Ольга Рогозянова.
Социально-правовая площадка будет 
создана на базе службы постинтер-
натного сопровождения выпускников 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Для 
них будут проведены мероприятия по 
трём направлениям: социально-пси-
хологическому, юридическому и про-
фориентационному. Это тренинги, те-
стирования, правовые игры, практи-
кумы, встречи с сотрудниками цент-
ра занятости, экскурсии в организа-
ции района, посещение дней откры-

тых дверей в образовательных учре-
ждениях области. Также специали-
сты разработают электронные пор-
тфели документов для выпускников, 
распространят буклеты и памятки.

ЖАННА ТИМАШОВА

Помочь другому

Извещение
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» 
Волоскова Наталья Николаевна, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 15693, Ас-
социация СРО «ОПКД», Регистрационный но-
мер в СРО 158 (адрес: 308015, г.Белгород, про-
спект Славы, 110, тел:32-30-04), как лицо, упол-
номоченное на осуществление кадастровой де-
ятельности, по поручению заказчика: Королё-
ва В.П., адрес: Белгородская обл., Красногвар-
дейский р-н, с.Марьевка, ул.Пролетарская,3, но-
мер телефона:8-920-599-13-65, извещаю участ-
ников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель с/х назначения общей 
площадью 59,20 га с кадастровым номером 
31:21:0000000:360, расположенный: Белгород-
ская область, р-н Красногвардейский, с/о Стре-
лецкий, в границах плана СХП «Искра», для оз-

накомления с проектом межевания земельно-
го участка, выделяемого в счёт земельных до-
лей в праве общей долевой собственности и его 
согласования.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться у кадастрового инжене-
ра Волоскова Наталья Николаевна, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 15693, Ас-
социация СРО «ОПКД», Регистрационный номер 
в СРО 158 (адрес: 308015, г.Белгород, проспект 
Славы, ПО, тел:32-30-04). Предложения о дора-
ботке данного проекта межевания земельно-
го участка, а также возражения от участников 
долевой собственности, предусмотренные пун-
ктом 12 статьёй 131 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», направ-
лять по адресу: 308015, г.Белгород, проспект 
Славы, 110, кабинет №1., не позднее тридцати 
дней с даты публикации.

Извещение
В соответствии со статьёй 131 101-ФЗ от 24 июля 

2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» Шамраева Анна Алексеевна извеща-
ет участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 1874217 кв.м. с када-
стровым номером 31:21:0000000:754, расположен-
ный: Белгородская область, Красногвардейский рай-
он, в границах СПК им. Ильича, об утверждении и со-
гласовании подготовленного кадастровым инжене-
ром Васильевым Андреем Владимировичем, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 
31-10-50, адрес: г.Белгород, ул.Мичурина, 62А, оф.302, 
e_mail pulsar_bel@mail.ru. тел.(4722) 26-35-34, проек-
та межевания земельного участка сельскохозяйст-
венных угодий, выделяемого в счёт земельной доли. 

Заказчиком кадастровых работ является Шамра-
ева Анна Алексеевна: адрес: Белгородская область, 
Красногвардейский район, с.Весёлое, ул.Заречная, 
дом 54, телефон: 89623030186.

С проектом межевания земельного участка заин-
тересованные лица могут ознакомиться по адресу: 
г.Белгород, ул.Мичурина, 62А, к.302, в рабочие дни 
с 9 до 17 часов, в течение 30 дней со дня публика-
ции извещения. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, свидетельство на 
право собственности на земельную долю. Доверен-
ным лицам при себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, правоустанавливающий документ, 
подтверждающий право собственности на земель-
ную долю доверителя, по предъявлению подлинни-
ка доверенности.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков о участни-
ков долевой собственности, предусмотренные п.12 
ст.131 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 308002, 
г.Белгород, ул.Мичурина, д.62-а, к.302, ООО фирма 
«Пульсар», кадастровый инженер Васильев А.В.

Сообщи, кто поджигает
Поджоги травы влекут за собой гибель животных и птиц, наносят непоправимый 

вред природе, могут привести к гибели людей. Совет безопасности администрации 
Красногвардейского района просит вас сообщать о лицах, виновных в поджоге, по 
телефонам (47247) 3-13-84, 8-920-585-86-72. Вознаграждение – 10 000 рублей. Фото- 
или видеофиксация обязательны. Анонимность гарантируем. Спаси себя и своих 
близких от беды! 

Актуальные вопросы
В Москве в преддверии нового 
учебного года состоялась Всерос-
сийская конференция по двум на-
правлениям: «Управление школой 
в условиях системных обновлений» 
для общеобразовательных школ и 
«Развитие системы дополнительно-
го образования детей в современ-
ных условиях» для учреждений до-
полнительного образования. 

Для участия в мероприятии были 
приглашены руководители регио-
нальных и муниципальных органов 
управления образования, руководи-
тели и ведущие специалисты обра-
зовательных организаций из раз-
ных уголков нашей страны. 
Из Белгородской области в рабо-
те конференции приняли участие 
директор школы искусств города 
Алексеевка Елена Дегальцева, ди-
ректор Засосенской детской школы 
искусств Светлана Андрющенко.
Состоялись специальные практиче-
ские семинары, презентации, мас-
тер-классы. На конференции были 

рассмотрены актуальные вопросы 
по стратегии обновления содержа-
ния дополнительного образования 
детей. Это ориентация на будущее, 
вопросы и практические рекомен-
дации по оценке качества дополни-
тельного образования детей, госу-
дарственная регламентация обра-
зовательной деятельности и неза-
висимая оценка качества образова-
ния, общественно-профессиональ-
ная экспертиза дополнительных об-
щеобразовательных программ, мо-
ниторинг образовательных резуль-
татов учебной деятельности в сис-
теме дополнительного образования 
детей, организация образовательно-
го процесса в связи с переходом на 
дистанционную работу. 
Участникам ассоциации руководи-
телей образовательных организа-
ций по окончании насыщенной про-
граммы были вручены удостовере-
ния о повышении квалификации по 
направлению «Современный менед-

жмент в образовании».

СВЕТЛАНА АНДРЮЩЕНКО, 
директор Засосенской ДШИ

новости

Уважаемые читатели, жители района, про-
должается  подписка на газету «Знамя труда» 
на первое полугодие 2021 года. Её стоимость на 
6 месяцев – 563 руб. 46 коп. Обращайтесь к по-
чтальонам, в отделения почтовой связи.

На правах рекламы
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СПОРТ

Открытое личное первенство по 
мотоциклетному кроссу прошло в 
микрорайоне Новая Слободка го-
рода Бирюч 5 сентября. Оно бы-

ло посвящено памяти Героя Со-
ветского Союза Николая Лаврен-
тьевича Яценко и 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В соревнованиях приняли участие 42 
спортсмена из пяти регионов стра-

ны: Белгородской, Воронежской, Курской, 
Ростовской областей, а также Краснодар-
ского края.

«Мотоспорт – опасный вид спорта, он для 
настоящих мужчин», – обратился к участ-
никам соревнований глава администрации 

Красногвардейского райо-
на Игорь Бровченко.

И с этим нельзя не со-
гласиться. Глядя на то, как 
мотокроссмены проходят 
виражи, взмывают ввысь 
с очередного трамплина… 
Далеко не каждый спосо-
бен на такое. Потому нуж-
но быть в какой-то степе-
ни бесстрашным, но в то 
же время – настороже. Так 
считает и один из участ-
ников – Владимир Меще-
ряков из Курска. Ему 11 лет, 
из которых почти пять – в 
мотокроссе.

«При выходе на трассу 
я испытываю адреналин. 
Страшно лишь в начале за-
езда, потом я справляюсь с 

этим чувством», – рассказал Владимир.
Ещё один спортсмен – 15-летний белго-

родец Артём Шаповалов, вот уже восемь 
лет он занимается картингом. В этом ви-
де у юноши звание «Мастер спорта». За его 
спиной – как площадки районного уровня, 
так и всероссийского.

«В мир мотокросса я пришёл по настав-
лению тренера. Таким образом я поддер-
живаю себя в форме», – поделился Артём.

С ребятами мне довелось пообщаться ещё 
до старта. Они совершили тренировочные 
заезды, ознакомились с трассой и оценили 
её. Положительно о подготовке отозвался 
главный судья открытого личного первен-
ства Валерий Антюфеев.

«Как и прежде, в Бирюче с должным вни-
манием и ответственностью отнеслись к 

подготовке трассы и в целом к меропри-
ятию. Отрадно, что соревнования возоб-
новлены», – отметил Валерий Антюфеев.

Участники соревнований были поделены 
на четыре класса, каждый из которых со-
ответствовал возрасту: это 65 и 85 см куб., 
open-1 и open-2. Они совершили по два за-
езда. Как и сказал в беседе Владимир Ме-
щеряков, страх у спортсменов пропадает 
сразу после старта. И это было видно. Ка-
жущийся раздражительным рёв железных 
коней, напротив, лишь добавлял зрелищ-
ности. А её было немало! Мотокроссме-
ны резво проходили повороты, а каждое 
взмывание с трамплина было эффектным, 
порой срывало овации.

Чем ближе к финишу, тем сильнее нака-
ляются страсти. Кто-то допускал техниче-
ские ошибки и не справлялся с управлени-
ем на виражах, кого-то и вовсе подводи-
ли мотоциклы. И это вдвойне обидно, если 

случалось на последних кругах. Но зрите-
ли и тренеры подбадривали участников, 
и те возвращались на трассу с ещё боль-
шим рвением.

И вот он, финиш. В каждом классе были 
определены пятёрки лучших. Традици-
онно обладателям первых трёх мест по-
лагались не только грамоты, но и медали.

Открытое личное первенство по мото-
циклетному кроссу в Бирюче было ярким 
и останется в памяти у всех, кому дове-
лось присутствовать на соревнованиях. 
Надеемся, что в следующий раз участ-
ников станет ещё больше и вместе с тем 
будет расширена география. И если го-
ворят, что трус не играет в хоккей, то я 
добавил бы и такое выражение: «Трус не 
пойдёт в мотокросс».

ВАДИМ БЕРЕЖНОЙ 

Фото автора

Для сильных духом

Игорь Бровченко вручает грамоту и медаль Матвею Боброву

Спартакиада среди отраслевых про-
фсоюзов Красногвардейского района 
прошла в Бирюче.

Она стала 16-й по счёту. На стадионе 
«Старт» шесть команд боролись за зва-

ние лучших.
«Мы должны вести здоровый образ жиз-

ни и оставаться примером в этом плане для 
своих детей. И не забывайте, что в сорев-

нованиях выиграет сильнейший, а победит 
дружба», – обратился к собравшимся глава 
администрации Красногвардейского райо-
на Игорь Бровченко.

Программа соревнований была представ-
лена восьмью дисциплинами. Это стрель-
ба из пневматической винтовки, отжима-
ния и подтягивания, прыжки с места, пла-
вание, дартс, поднимание туловища. Но са-
мым серьёзным испытанием оказалась игра 

в шахматы. Первое место завоевал Борис Се-
мёнов, вторым стал Сергей Фетисов. Тройку 
призёров замкнул один из самых молодых 
участников Дмитрий Бровченко.

«Игрой в шахматы я занимаюсь ещё со 
школьных времён. Интерес к ней держится 
вот уже более 10 лет. Я неоднократно зани-
мал призовые места на районном уровне, но 
сегодня, по моему мнению, равных Сергею 
Фетисову и Борису Семёнову не было. Пото-
му третье место лично для меня было заме-
чательным результатом», – поделился Дмит-
рий Бровченко.

И если шахматы, подтягивание, отжима-
ние – это, скорее, индивидуальные дисци-
плины, то, например, плавание и прыжки с 
места – тут уже была командная работа. Луч-
ше всех в бассейне выступили представите-
ли профсоюза открытого акционерного об-
щества «Самаринское», в прыжках с места – 
работники образования.

В общекомандном зачёте лучшими в 16-й 
спартакиаде среди отраслевых профсоюзов 
стали профработники образования, второ-
го места удостоены представители профсо-
юза общества с ограниченной ответственно-
стью «Агро-Белогорье», третье место завое-
вала команда открытого акционерного об-
щества «Самаринское».

ВАДИМ БЕРЕЖНОЙ 

Фото автора

Профсоюзы – за здоровьеСтал пятикратным 
чемпионом
Воспитанник профессионального 
клуба бега «Стайер» Руслан Хоро-
шилов стал пятикратным чемпио-
ном России по горному бегу.

Чемпионат  России и первенство 
России среди юниоров и юниорок 
до 20 лет по горному бегу состоя-
лись в конце августа в селе Дебё-
сы Удмуртской республики. В них 
приняли участие спортсмены из 
12 регионов страны.
Забег проходил при оптимальных 
условиях, немного пасмурной, но 
тёплой погоде. Трасса располага-
лась на однокилометровом круге 
с высокими подъёмами и круты-

ми спусками.
У мужчин на дистанции 12 км с пе-
репадом высот +756 м, – 756 м 
развернулась интересная борь-
ба, в ходе которой Руслан Хоро-
шилов третий год подряд  в дис-
циплине «вверх-вниз» выиграл зо-
лото. И стал пятикратным чемпи-
оном России по горному бегу. Его 
результат – 51 мин 34 сек.
В 2018 году легкоатлет здесь так-
же поднимался на высшую сту-
пень пьедестала.

АННА ДОЛЖЕНКО

новости


