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Что таит музейное
закулисье?
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глава администрации
Красногвардейского района:
«Открытие мемориальных
площадок – это ярчайший пример
нашей памяти»
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«Первые шаги в науке»
Региональный этап Всероссийского детского
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» прошёл
в заочном формате.
Основной целью проведения конкурса является создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности обучающихся младшего
и среднего возраста; оказание поддержки талантливой молодёжи в социальном и профессиональном самоопределении.
По итогам проведения регионального этапа
конкурса копилка достижений нашего района пополнилась двумя победами. Призёрами
II степени стали Иван Сухоиванов из Ливенской средней школы №1 (научный руководитель Алексей Шевченко) и Дарья Крухмалева
из Арнаутовской средней школы (научный руководитель Татьяна Чеховская).
НАТАЛЬЯ КОСИНОВА,
главный специалист отдела общего и
дополнительного образования

цифра номера
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РАЙОННЫХ
ПРОЕКТОВ

победило в областном конкурсе грантов
Всемирный день музеев отмечается 18 мая. В преддверии праздника мы
встретились с научным сотрудником по фондовой работе Красногвардейского краеведческого музея Ириной Лихолетовой. Ирина Егоровна рассказала
о том, какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами могли прийти в музей и полюбоваться предметами, фотографиями и картинами.
– Ирина Егоровна, как давно вы
работаете в музее и почему выбрали эту специальность?
– В Красногвардейский краеведческий музей я пришла в 2005 году.
На должность научного сотрудника
по фондовой работе меня пригласила директор Галина Алексеевна
Ямпольская. Имея историческое
образование, я заинтересовалась её
предложением и не жалею об этом.
Работа, конечно, не из лёгких, временами монотонная, но всё равно
очень интересная. По своей профессиональной деятельности мне
приходится общаться с творческими людьми, настоящими профессионалами своего дела.
– В чём заключается ваша работа? Чем вы занимаетесь?
– Я занимаюсь непосредственно учётом и хранением музейных
предметов. И это не только составление актов и договоров, но и из-

учение, описание, запись каждого
предмета в книги поступлений,
инвентарные книги. Иногда, чтобы
максимально точно атрибутировать предмет, приходится так глубоко погружаться в тему, что получается целая исследовательская
работа.
Но главное не только сохранить,
но и популяризировать музейные
предметы. Ведь они несут историю,
и именно с их помощью на музейных уроках, экскурсиях, выставках
мы рассказываем о тех или иных
событиях подрастающему поколению и всем интересующимся людям.
С 2011 года в музее ведётся внедрение цифровых технологий в
фондовую деятельность. Работа
в этом направлении началась с
оцифровки всех предметов, хранящихся в фондах, и установки автоматизированной учётной системы

АС «Музей-3», в которую вносятся все поступления. С 2017 года
Красногвардейский краеведческий
музей, Ливенский и Веселовский
филиалы зарегистрированы в Государственном каталоге Музейного
фонда Российской Федерации. Все
предметы основного фонда уже в
него внесены и доступны в сети Интернет. В настоящее время создан
единый реестр музеев Российской
Федерации, куда мы также входим.
Помимо фондовой работы я провожу экскурсии, участвую в проектной деятельности музея, являюсь
администратором нескольких проектов, реализуемых учреждением.
– Какие предметы и коллекции
представлены в фонде Красногвардейского краеведческого музея?
– В собрание нашего музея входит около 10 тыс. единиц хранения.
Коллекции музея разнообразны по
составу. Среди них фотографии и
документы, печатные источники и
редкие книги, нумизматика и предметы быта, живопись, графика и
многое другое.
(Окончание на 3-й стр.)

прогноз погоды
20 мая, пятница. Переменная облачность, небольшой
дождь. Ночью +7, днём +17 0С.
Ветер северный, 4-5 м/с. Давление 755 мм рт. ст. Небольшие
магнитные возмущения.
21 мая, суббота. Пасмурно,
дождь. Ночью +9, днём +14 0С.
Ветер северо-восточный, 6-10
м/с. Давление 752 мм рт. ст.
22 мая, воскресенье. Пасмурно, небольшой дождь.
Ночью +7, днём +14 0С. Ветер восточный, 9-15 м/с. Давление 748 мм рт. ст.
23 мая, понедельник. Переменная облачность. Ночью +5, днём +14 0С. Ветер северный, 5-11 м/с. Давление 753 мм рт. ст.
24 мая, вторник. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +5, днём +15 0С. Ветер северо-восточный, 4-5 м/с. Давление 756 мм рт. ст. Слабая магнитная буря.
25 мая, среда. Переменная облачность, небольшой
дождь. Ночью +7, днём +17 0С. Ветер северный, 3-5 м/с.
Давление 759 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
26 мая, четверг. Переменная облачность, небольшой
дождь. Ночью +8, днём +20 0С. Ветер западный, 5-8
м/с. Давление 760 мм рт. ст. Небольшие
магнитные возмущения.
Gismeteo.ru
znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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Получат гранты
В Белгородской области подвели
итоги ежегодного конкурса проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением и старостами сельских населённых пунктов. Восемь представителей нашего района вошли в число победителей.
Так, ТОС «Центральный» Верхососенского сельского поселения реализует проект «Казачья культура села Верхососна сквозь время и пространство» на сумму 417 тыс. рублей.
ТОС «Хор» Засосенского сельского
поселения победил с проектом «Земля родная, помни нас: и всех, и каждого отдельно» (сумма проекта – 667
тыс. рублей).
На благоустройство рекреационной
зоны на реке Палатовка в селе Самарино ТОСу «Юбилейный» Никитовского сельского поселения потребуется 430 тыс. рублей. ТОС «Молодёжный» Новохуторного сельского поселения выполнит благоустройство
родника в селе Новохуторное. На эти
цели понадобится 446 тыс. рублей.
ТОС «Надежда» Стрелецкого сельского поселения обустроит въездную группу на улице Калинина в селе Стрелецкое (сумма проекта –
500 тыс. рублей). Победу в областном конкурсе одержал и проект «Мы
сильны, пока помним и гордимся»,
разработанный ТОС «Садовая 28» Ливенского сельского поселения. На
его реализацию требуется 667 тыс.
рублей.
В число победителей вошли также
старосты двух населённых пунктов
района. Нина Балдакова, староста
села Подгорское Веселовского сельского поселения, инициировала проект «Досуг без границ» (сумма проекта – 400 тыс. рублей). Алексей Коржов, староста хутора Ямки Стрелецкого сельского поселения, представил проект «Островок детства» на
сумму 400 тыс. рублей.
В рамках реализации названных проектов появятся обновлённые детские и спортивные площадки. Будут
благоустроены парки, пляжи, родники и зоны отдыха, обустроены памятники погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Планируется
также организация въездных групп и
озеленение территорий улиц.
СВЕТЛАНА ЕРМАКОВА,
главный специалист отдела
проектного управления

На новые сроки
полномочий
В областном центре состоялось заседание избирательной комиссии
Белгородской области.
На нём приняты решения о формировании Красногвардейской территориальной комиссии и назначении
её председателем Валентины Богуновой.
Красногвардейская территориальная избирательная комиссия срока
полномочий 2022–2027 годов провела первое (организационное) заседание. Все десять членов комиссии путём тайного голосования единогласно поддержали кандидатуры
Елены Колабановой на должность
заместителя председателя и Ольги
Нефедовой на должность секретаря территориальной избирательной
комиссии.
ИГОРЬ СЕРГЕЕВ
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С фундаментальным
подходом

Эстафету отчётов глав администраций поселений
приняло городское поселение «Город Бирюч».

В

Центре культурного развития «Юбилейный» о
проделанной работе, планах
на будущее перед депутатами
городского собрания и представителями общественности отчитался глава администрации городского поселения Алексей Висторобский. В
своей информации он подробно остановился на основных
социально-демографических
показателях развития территории, достигнутых результатах в реализации программ
развития малого и среднего
бизнеса, благоустройстве городской среды.
«К стратегическим задачам
развития экономического и
социального потенциала городского поселения относятся повышение качества жизни населения, создание комфортных жилищных условий,
организация досуга, создание
благоприятной окружающей
среды», – сказал Алексей Висторобский.
Как следует из его информации, на сегодняшний день
на территории городского по-

селения ведут сельскохозяйственную деятельность 34
малые формы хозяйствования, которые в большинстве
своём занимаются производством овощных культур, молока, мяса, мёда. В 2021 году реализовано валовой продукции
на сумму 390,3 млн рублей.
Земли сельскохозяйственного назначения городского поселения обрабатывают
Красногвардейская зерновая компания, «РусАгро-Заречье», а также крестьянские
(фермерские) хозяйства Альвины Косиновой, Раисы Литовкиной, Андрея Меркулова. Промышленность территории городского поселения
представлена единственным
перерабатывающим предприятием «Домат-Д», где из года
в год стабильно растёт производство продукции.
«В городском поселении насчитывается 365 субъектов малого и среднего бизнеса, где
занято 2280 человек», – отметил Алексей Сергеевич.
Большое подспорье в организации работы с гражданами, находящимися в затруднительном материальном положении, оказала программа
социальных контрактов. Так,
по словам докладчика, за от-

чётный период их заключено более тридцати на общую
сумму 1,7 млн рублей. Большая часть денежных средств
была направлена на развитие
индивидуального предпринимательства и личных подсобных хозяйств.
Говоря о других вопросах
развития городской территории, следует отметить и тот
факт, что за прошлый год введено в эксплуатацию 33 дома
общей площадью более трёх
тысяч квадратных метров.
Из них за счёт собственных
средств населения построено
25 домов, за счёт фонда поддержки ИЖС и кооператива
«Свой дом» – 8.
В докладе главы администрации городского поселения
была дана подробная информация о реализованных проектах по благоустройству районного центра, работе, проводимой с детьми и молодёжью,
решении вопросов безопасности, развития городской инфраструктуры.
Говоря о задачах, стоящих перед городской властью в нынешнем году, Алексей Сергеевич отметил, что
ряд запланированных проектов, в том числе реализуемых
непосредственно по инициативе земляков, уже выполняется. На данный момент полным ходом ведутся работы
по обустройству новых пешеходных дорожек на улице
Красной, достопримечательностью центральной части
города уже стал современный
арт-объект «Мой Бирюч». Также в рамках программы инициативного бюджетирования
в городе появятся новые спортивно-досуговые площадки в
микрорайоне Слободка и в
сквере на улице Орджоникидзе. В нынешнем году предстоит капитально отремонтировать пешеходную дорожку, соединяющую улицы Маркина и
Пушкина, обустроить тротуар
на улице Советской. В рамках
исполнения наказов горожан

будет выполнен ремонт автодорог на улицах Некрасова,
Ленина, Калинина, 9 Января.
Отметим, что на улице Ильича он уже выполнен.
«Если говорить о развитии
коммунальной инфраструктуры города, то в нынешнем году будут построены новые водозаборные скважины на улицах Красных Партизан, Успенской. Водозаборы и две водонапорные башни появятся и
в микрорайоне Молодёжный.
Будет выполнено строительство водопровода от улицы
Успенской города Бирюч до
улицы Заречной села Засосна. В планах коммунальщиков – работы по замене ветхих теплосетей, ремонту котельных», – поделился Алексей Висторобский.
В заседании земского собрания приняла участие глава администрации района Анна Куташова. В своём выступлении она отметила активную работу администрации
городского поселения, подчеркнув тот факт, что из 27
реализуемых в муниципалитете инициативных проектов
семь приходится на районный
центр.
«Особенно приятно, что к
благоустройству города подключаются и его молодые
жители, в частности студенты Бирючанского техникума.
В целом же хотелось бы отметить фундаментальный подход городских властей к решению насущных задач», –
заключила глава администрации Красногвардейского
района.
Также в ходе заседания был
заслушан доклад председателя городского собрания городского поселения «Город
Бирюч». Валерий Крутий рассказал о работе народных избранников в 2021 году, а также
обсудил со своими коллегами
задачи на нынешний период.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора

Чтобы долго служила
Строители ведут капремонт дороги к научнообразовательному центру «Бирюч». Работы осуществляются в рамках государственной программы «Совершенствование
и развитие транспортной
системы и дорожной сети
Белгородской области».

П

ротяжённость участка
составляет 2,8 км. Стоимость работ – 78 млн рублей.
Дорога ведёт к современно-

му научно-образовательному
центру, где расположены лаборатории, учебные корпуса,
жилые дома, детский сад, развлекательный центр. В перспективе здесь появится новый населённый пункт под названием Белая Вежа.
На участке ведутся работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Рабочие расширят полотно с 6 до
7 метров. Особое внимание
подрядчик уделяет основанию покрытия: специальный

распределитель добавит 20 кг
цемента на каждый квадратный метр.
«Ресайклером проводится перемешивание основания с цементом с добавлением воды на глубину 20 сантиметров, а затем уплотнение –
виброкатком. За счёт того, что
цемент вступает в реакцию с
водой, усиливается конструкция», – рассказал начальник
участка дорожной строительной организации Александр
Хороших.

В основание положат 28
сантиметров щебня, затем
два слоя асфальтобетона. Такое покрытие, по заверению
специалистов, прослужит минимум 10 лет. На участке также будет отсыпана обочина,
отремонтированы водопропускные трубы, нанесена новая разметка, установлены
дорожные знаки. По графику
работы должны завершиться
в августе.
АЛЕКСАНДР УШАКОВ

РАЗНОЕ
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с праздником!
Уважаемые сотрудники музеев!
Примите самые искреннее поздравления с профессиональным праздником!
Сохранение исторической памяти и
наследия предков, раскрытие красоты
и величия искусства – это тот подвижнический труд, которому вы посвятили
свою жизнь. Музеи – это зеркало, в котором отражается отношение общества к прошлому, к культуре, традициям.
Ваш вклад в сохранение культурного
наследия родного края, возрождение
духовно-нравственных
ценностей,
формирование патриотизма и гражданственности просто неоценим! Вы
по крупицам собираете уникальные
исторические материалы, предметы
материальной культуры, ведёте научно-исследовательскую
деятельность,
просветительскую и воспитательную
работу с молодёжью.
Примите слова искренней признательности за ваш созидательный труд,
профессионализм,
ответственность,
гражданственность и патриотизм.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть у музея будет
больше уникальных экспонатов, интересных выездных экспозиций и желающих всё это увидеть!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского
района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района
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Что таит музейное
закулисье?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Откуда поступают новые экспонаты?
– В среднем ежегодно фонд музея пополняется на 400 единиц. Все они подарены жителями города Бирюч и Красногвардейского района. В последние годы чаще стали поступать предметы не
только от частных лиц, но и от организаций.
– Ирина Егоровна, есть ли на вашей
памяти случай, когда к вам приносили не просто ценную вещь, а настоящую сенсацию?
– Наверное, одним из сенсационных
событий стало поступление коллекции картин Владислава Владиславовича Ежевского, написанных в начале ХХ
века. В Бирюче он был известен как учитель рисования, до старости работал в
местной школе. Однако никто не знал,
что он писал портреты. Коллекционер
из Воронежа, который предоставил их
музею, позиционировал Ежевского как
последнего портретиста царской Рос-

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 01 апреля 2022 г. до 30 сентября 2022 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0702011
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 21.03.2022 г. № 2022.324886,
заключённым со стороны заказчика: Городского поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области, почтовый адрес: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Ольминского, 24,
адрес электронной почты: gbiryuch@yandex.ru, номер контактного телефона: (47247) 3-24-62, со стороны исполнителя: общество с
ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»); фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Волосковой Натальи Николаевны; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 158; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18 января 2012 г.; почтовый адрес: 308015,
г. Белгород, проспект Славы, д. 110; адрес электронной почты:
belgorodzem@mail.ru; номер контактного телефона: 8(4722)323004.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования (19 мая
2022 года) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру –
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное
графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

сии. Мы были просто заворожены, увидев его работы. Как позже выяснилось,
он обучался в Одесской рисовальной
школе, переименованной в 1899 году в
Одесское художественное училище. Его
преподавателями были Кириак Константинович Костанди, Геннадий Александрович Ладыженский, Луиджи Доминикович Иорини.
– У вас есть любимый экспонат?
– Сложный вопрос. Как из такого огромного числа выбрать один экспонат?
Каждый предмет по-своему уникален,
у каждого своя легенда. Один может
рассказать об общественном, политическом или культурном событии, а другой поведает о личной истории. Очень
трогательно, когда люди дарят нам вещи, бережно хранимые и передаваемые
из поколения в поколение.
Мне всегда приятно, когда музею дарят свои книги местные авторы, они занимают достойное место в коллекции
«Редкая книга». Есть среди поступлений последних лет награды и личные
вещи ветеранов Великой Отечествен-

Время
выполнения
комплексных
кадастровых
работ

№
п/п

Место выполнения комплексных
кадастровых работ

1

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН

с 01.04.2022 г.
по 08.04.2022 г.

2

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Сбор сведений о топографо-геодезической
и картографической изученности территории

с 01.04.2022 г.
по 08.04.2022 г.

3

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Получение координат исходных пунктов геодезической сети

с 08.04.2022 г.
по 15.04.2022 г

4

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Полевые работы

с 15.04.2022 г.
по 13.05.2022 г.

5

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Разработка проекта карты-плана территории

по 15.06.2022 г.

6

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

по 22.08.2022 г.

7

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом
актов согласования местоположения границ, заключения согласительной комиссии)
и предоставление его на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе, а также материалы по аэрофотосъемки местности в границах кадастрового
квартала

по 19.09.2022 г.

8

Белгородская область, муниципальный
район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала:
31:21:0702011
Подготовить и предоставить Заказчику работ карту- план территории в форме электронного документа и в форме документа на
бумажном носителе в 2-х экземплярах для
предоставления в орган регистрации прав
с включением в состав карты-плана территории сведений об утверждении карты-плана территории

по 30 сентября
2022 г.

ной войны, хотя передача наград – это
длительная и очень серьёзная процедура, проводимая через Комиссию при
президенте РФ по госнаградам.
– Наверняка в музее есть постоянные дарители. Кого бы из них вы отдельно отметили?
– Невозможно хотя бы просто перечислить имена всех дарителей. По имеющимся в музее документам за 43 года их
насчитывается несколько сотен. Многие из них – постоянные. Доброта и щедрость всех, кто принёс в музей предметы для изучения и экспонирования,
не может не вызывать глубокого уважения, ведь это частица чьего-то сердца, души, дорогой памяти. Мы высоко ценим своих дарителей, выражаем
им свою искреннюю признательность
и благодарность за личный вклад в сохранение культурного наследия нашего района и надеемся на то, что их число будет увеличиваться.
Вопросы задавала ТАТЬЯНА КРАСКОВА
Фото автора

новости

«Музыкальное лето»

Отчётные концерты «Музыкальное лето» пройдут в Красногвардейском районе в мае – августе 2022 года. Площадкой
станет центральный парк отдыха имени Ленина в Бирюче.
Управление культуры организует проведение отчётных концертов творческих коллективов культурно-досуговых учреждений района. В них примут участие и духовые оркестры
Центра народного творчества. Помимо концертной программы, зрителей ждут выставки народных промыслов и мастерклассы.
График проведения отчётных концертов в городском парке
утверждён соответствующим распоряжением администрации Красногвардейского района. Так, артисты Веселовского сельского поселения уже представили своё творчество в
минувшую субботу. Их и собравшихся зрителей приветствовала глава администрации района Анна Куташова. Она отметила, что такие душевные вечера в парке будут проходить каждые выходные.
21 мая с концертной программой выступит Верхососенский
центр культурного развития. Артисты Утянского поселения
порадуют зрителей 28 мая, Стрелецкого – 4 июня. 12 июня
запланировано выступление коллективов Центра народного творчества и Центра культурного развития «Юбилейный»
города Бирюч.
Дальнейшие концерты пройдут по следующему графику. 18
июня – Коломыцевское поселение, 2 июля – Валуйчанское,
9 июля – Верхнепокровское, 16 июля – Засосенское, 23 июля – Калиновское и Палатовское, 30 июля – Никитовское, 6
августа – Ливенское, 13 августа – Марьевское, 20 августа –
Новохуторное.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото из архива Веселовского сельского филиала № 9
(модельная библиотека)

Игровая программа для детей от веселовских библиотекарей

ГОСПОДДЕРЖКА
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 20 (11666)
19 мая 2022 г.

Субсидии для личных
подсобных хозяйств
КАК РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
ПРОИЗВЕДЁННУЮ
ПРОДУКЦИЮ?

Потенциальные овощеводы смогут получить господдержку на возмещение затрат. Это касается граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство и применяющих
специальный налоговый режим.

Минсельхоз области постарался организовать гарантированный сбыт продукции для участников программы. Производитель имеет возможность сбыть
свою продукцию в овощеводческий кооператив или индивидуальному предпринимателю, который имеет опыт такой деятельности. Также продукцию можно реализовывать самостоятельно, например, на рынке, ярмарке,
другому юрлицу.
Важно! Соглашение с кооперативом или индивидуальным
предпринимателем о сбыте продукции необходимо заключить заранее.

Г

убернатор Белгородской
области Вячеслав Гладков
и региональное министерство
сельского хозяйства и продовольствия инициировали новые меры поддержки личных
подсобных хозяйств. Благодаря этому регион сможет занять
лидирующие позиции не только по производству мяса, молока, выращиванию зерна, но
и обеспечению овощной продукцией.
Совещание по вопросу предоставления новых субсидий
овощеводам прошло в Бирюче. Его участниками стали владельцы личных подсобных хозяйств, представители сельхозкооперативов, главы администраций поселений. Сотрудник
областного минсельхоза Инна
Гаврик и замглавы администрации Красногвардейского района Владимир Приходько подробно рассказали об условиях получения господдержки. Публикуем ключевые моменты рабочей
встречи.

КТО МОЖЕТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА
ГОСПОДДЕРЖКУ?
Владельцы личных подсобных хозяйств, которые начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью не позднее 2021 года. Субсидия выдаётся гражданам, оформившим самозанятость, на производство
овощей открытого и закрытого
грунта, в том числе картофеля.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К
ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СУБСИДИИ?
ЛПХ должно осуществлять
производственную деятельность
на территории Белгородской области.
ЛПХ должно применять специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход».
ЛПХ не должно иметь на момент подачи заявки задолженностей по налогам, штрафам,
сборам, пеням в размере, превышающем 10 тыс. рублей.
ЛПХ должно произвести такой объём продукции, который
будет минимум на 8 % больше,
чем в предыдущем году.
ЛПХ должно обязательно реализовать свою продукцию, то
есть получить доход от её сбыта.

В КАКОМ ОБЪЁМЕ
КОМПЕНСИРУЮТСЯ
РАСХОДЫ?
Хозяйства смогут возместить

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?

до 90 % фактически понесённых
затрат на средства производства
овощей, в том числе картофеля.
Важно! Необходимы документы, подтверждающие эти
затраты.
ЦИФРА
На выдачу субсидий в регионе уже зарезервировано около 2 млн рублей. Эта сумма может быть увеличена в зависимости от количества поданных
заявок.

НА ЧТО КОНКРЕТНО
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИЮ?
Приобретение семян, посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, а также определённых
видов инвентаря, инструментов и оборудования, используемых в рамках технологического процесса выращивания овощей. В их числе: лопаты, мотыги, кирки, тяпки, грабли, вилы;
трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги для полива; бочки, барабаны, банки, ящики и
другие ёмкости алюминиевые
для любых веществ, кроме газов, вместимостью не более 300
л; ящики и коробки из гофробумаги, гофрокартона или дерева; механические устройства для разбрасывания и распыления жидкостей и порошков;
бороны, скарификаторы, культиваторы, сеялки, сажалки, машины для прополки, уборки и
первичной обработки овощей.
В а ж н о ! Воспользоваться
предлагаемой мерой поддержки могут и те, кто уже заклю-

чил соцконтракт, например, на
овощеводство. При этом средства, которые выделяются по
обоим направлениям, не должны быть затрачены на одни и те
же статьи расходов.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ?
Заявка, которая включает согласие на обработку и передачу
персональных данных.
Реестр произведённых затрат, направленных на прирост
объёма овощей открытого и закрытого грунта, а также картофеля.
Расчёт размера субсидии.
Справка о постановке на учёт
физлица в качестве плательщика налога на профессиональный
доход (регистрация гражданина
в качестве самозанятого необходима на момент подачи заявки).
Выписка из похозяйственной
книги, подтверждающая ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12
месяцев, предшествующих году
предоставления субсидии.
Справка налогового органа,
подтверждающая отсутствие
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме более 10 тыс. рублей.
Реквизиты расчётного счета
участника отбора.
Правоустанавливающие документы на земельные участки:
копии свидетельства на право
собственности, или выписки из
Единого государственного реестра недвижимости, или копии
договоров аренды.
Копии документов, подтверждающих приобретение и поставку средств производства:

договоров, товарно-транспортных накладных, актов приёмапередачи, платёжных поручений, кассовых и товарных чеков. Если владелец ЛПХ реализует продукцию на рынке самостоятельно, то в качестве подтверждающих документов могут быть поданы чеки, сформированные через мобильное
приложение или сервис «Мой
налог».
Важно! Заявки на участие в
отборе принимаются до 30 ноября 2022 года.

КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ
К ОТЧЁТНОСТИ?
Получатели субсидии должны будут представить отчёты о
финансово-экономическом состоянии и о достижении значения результата предоставления
субсидии – по форме и в сроки,
которые устанавливаются соглашением.

На все возникающие вопросы ответит начальник отдела
устойчивого развития сельских
территорий управления АПК и
экономического развития Красногвардейского района Лилия
Сергеевна Семкина. Контактный телефон: 8–47–247–3–30–
32. Также с документацией можно ознакомиться на сайте регионального минсельхоза.
Подготовила ЖАННА ТИМАШОВА

СПРАВКА
Меры господдержки регламентируются постановлением Правительства Белгородской области от 4 мая 2022 года № 264пп «О внесении изменений в
постановление Правительства Белгородской области от 28
февраля 2022 года № 113-пп «Об
утверждении Порядков предоставления субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования расходных
обязательств области за счёт
средств федерального бюджета на осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства».

ИСТОРИЯ

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 20 (11666)
19 мая 2022 г.
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Пионерии – 100 лет

горнистом на областных курсах
старших пионервожатых, начальников пионерских лагерей.
Интересной и разнообразной
была пионерская жизнь в школе. Лучшие отряды, как и отдельные школьники, поощрялись. Самой высокой коллективной наградой были поездки
в областной центр и другие города. Летом 1959 года пионеры,
являвшиеся примером в учёбе
и общественной работе, совершили экскурсию в Воронеж. Я
на ней не был: не вышел возрастом. А брату, активисту, примерному ученику, собравшему в
течение учебного года 150 килограммов металлолома, посчастливилось впервые посетить этот
город. Я же в мае 1962 года, являясь учеником шестого класса, в составе делегации Никитовского района участвовал в
областном слёте пионеров.
Естественно, по долгу службы
занимался пионерской работой
в бытность педагогом: вначале как классный руководитель,
секретарь учительской комсомольской организации, затем
пять лет на общественных началах был старшим пионерским
вожатым.
Пионерский отряд 7 «а» класса, в котором я был классным руководителем, летом 1970 года
получил право посетить город
Белгород и Курскую дугу. Вместе
со мной учеников сопровождала
старшая пионервожатая Людмила Болтнева. Ездили в грузовом
автомобиле ГАЗ-52 без тента,
сидели на деревянных скамейках. Главным требованием было, чтобы расстояние от сидений
до верхнего края бортов автомо-

биля было не менее 24 сантиметров. Успешно доехали до Белгорода, совершили там ряд экскурсий, посетили футбольный
матч на центральном стадионе.
Проехали по местам сражений
на Курской дуге. Всё было оформлено через экскурсионное бюро. Проживали мы в школе № 29
областного центра, а питались в
27-й школе.
Бывали и стихийные экскурсии. Так, в январе 1969 года, во
время зимних каникул, группа
из десяти учащихся-отличников
во главе со старшей пионервожатой Галиной Соколовой побывала в Москве. Жили в семье
родственников одной из учениц.
Приняли наших ребят тепло, рекомендовали экскурсантам, какие места желательно посетить,
как туда добраться, при возможности и сопровождали их. Я в это
время, являясь студентом-заочником, участвовал в учебно-экзаменационной сессии в институте. Не сговариваясь, мы всётаки встретились. Зная, когда
ребята выезжали, я в первый
день после их приезда в столицу
прибыл на Красную площадь. И
не ошибся. Возле Мавзолея меня первой заметила и окликнула моя ученица. Вместе с участниками экскурсии мы посетили
Кремль. Потом я повёл их в столовую. На вопрос официантки:
«Ребята, откуда вы приехали?» –
прозвучал ответ: «Из Арнаутова».
Напомнив подопечным, что мы
не в Никитовке, назвал работникам столовой нашу область, хотя
для них и Белгород был незнакомым географическим объектом.
Я проводил учеников и вожатую
до Киевского вокзала. Экскурсия

прошла без происшествий, оставив у ребят неизгладимые впечатления.
Отдельные пионеры, самые
активные, являвшиеся отличниками учёбы, награждались
путёвками в знаменитые лагеря «Артек» и «Орлёнок». Были такие и среди арнаутовских
школьников. В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века такой чести были удостоены Нина Рошупкина, Валентина Удовидченко, Вячеслав Фатнев, Иван Маликов.
Изучая педагогику во время
учёбы в институте и являясь в
это время старшим пионервожатым в школе, я подробно ознакомился с содержанием, формами и методами пионерской работы. Этой теме была посвящена
моя курсовая работа по названному предмету. Волей случая на
пионерскую тематику был один
из вопросов экзаменационного
билета, что меня приятно удивило и обрадовало: было о чём
поговорить с преподавателем. В
1975 году прошёл двухнедельные курсы старших пионервожатых на базе лагеря близ села
Титовка Шебекинского района.
Чуть позже представлял район на областном слёте вожатых,
где единственный из нашей делегации выступил на этом представительном форуме. Делился я
опытом по организации работы
отрядных пионерских вожатых.
Во время службы в армии мне
пришлось исполнять эти обязанности в пионерском отряде
4-го класса средней школы № 4
города Прохладного Кабардино-Балкарской АССР. Поэтому и
в своей школе старался на должном уровне вести эту работу.
Довелось мне заниматься организацией летнего отдыха пионеров и школьников в районном
масштабе. В 1979 году являлся
начальником смены в лагере
«Лиман». Конечно, должность
хлопотная. Большим подспорьем стала учёба на курсах, где вся
работа проводилась по режиму
пионерского лагеря. Но самым
важным фактором, обеспечившим успешную деятельность,
был состав педагогических работников. Воспитатели Дмитрий
Фёдорович Алымов, Фаина Андреевна Асеева, Анна Герасимовна Рослякова, имевшие педстаж
тридцать и более лет, в сочетании с молодыми, полными энергии и задора вожатыми обеспечили детям полноценный интересный отдых. Безукоризненно
исполняли свои обязанности

преступлениях нацистов и их
пособников в отношении мирных советских граждан в годы
Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Через призму исторической памяти Всероссийская акция «День единых действий» показывает, что действия Красной армии и единение
советского народа в достиже-

нии Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.
На уроках обучающиеся узнали о масштабе и характере преступлений нацистов в отношении мирных жителей, овладели основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие
геноцида советского народа с
опорой на национальное и ме-

ждународное законодательство, смогли дать им правовую
оценку с исторической и современной точек зрения. Также
школьники получили информацию о том, как принять участие во Всероссийском проекте
«Без срока давности».
После просмотра видеофильмов старшеклассники написали письма в будущее – посла-

Пионерский лагерь «Лиман», 1979 г.
Пионерия… При упоминании
этого слова людям старшего поколения на память приходят прекрасные события
детства: сигналы пионерского горна, сборы и слёты,
песни у костра, конкурсы,
экскурсии и походы, сбор
металлолома и макулатуры, военно-спортивная игра
«Зарница», юннатское движение.
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мая исполняется сто лет
со дня образования Всесоюзной пионерской организации. С первых дней создания
эта самодеятельная детская организация была ориентиром для
школьников, а деятельность пионеров являлась образцом для
младшеклассников. Довелось в
течение четырёх лет и мне не без
гордости носить красный галстук, всё это время исполнять
обязанности председателя совета пионерского отряда и старосты класса, активно участвовать
в общешкольной жизни.
В бытность пионером мне
пришлось выполнять роль горниста, правда, было это в лагере,
располагавшемся при Валуйчанской семилетней школе, где я отдыхал. А научились мы с братом
Виктором игре на горне будучи
школьниками. Однажды в течение летних каникул этот инструмент оказался у нас дома: остался после похода. Правда, был он
без мундштука, но это не помешало нам выдавать на нём различные сигналы – от побудки до
отбоя. В конце августа горн вернулся в школу. Значительно позже, уже во время работы в родной Арнаутовской школе, я был

музыкальный руководитель Василий Бубнов, физрук Николай
Ковалёв, инструктор по плаванию Алексей Провоторов. С увлечением наши подопечные занимались художественной самодеятельностью, физической
культурой и спортом, плаванием. Организованно проводились
экскурсии, всевозможные конкурсы юных талантов. Да, замечательные времена пережили
наши школьники, которым посчастливилось быть членами
Всесоюзной пионерской организации. К сожалению, в так называемые перестроечные времена многие положительные позиции были утрачены.
И всё же в последнее время
принимаются меры по активизации работы с детьми и молодёжью. 29 октября 2015 года
подписан указ президента Российской Федерации о создании
Общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Это движение динамично развивается, объединяя сегодня
более двух миллионов молодых
людей.
Формированию новых подходов в воспитании детей был посвящён Международный форум,
приуроченный к столетию пионерской организации. Проходил
он в начале апреля этого года в
Международном детском центре «Артек». Хочется привести
обращённые к участникам форума слова, произнесённые исполнительным директором упомянутой организации Мариной
Мокшиной: «Сейчас на нас с вами большая ответственность –
мы должны проанализировать
всё, что было в течение ста лет
воспитательной деятельности,
взять лучшие практики и применить в реалиях нашей современной жизни. Дети – это будущее нашей страны, и от того, что
мы сделаем для них сегодня, какие знания, какой опыт мы им
поможем приобрести, зависит
будущее нашей страны. Давайте
сделаем всё, что от нас зависит,
чтобы у наших детей, а значит,
и у нашей Родины было замечательное и великое будущее».
Хочется верить, что принятые на форуме решения воплотятся в жизнь и детское движение в нашей стране получит широкое благоприятное развитие.

ния себе и своим потомкам в
форме военных «треугольников». В них выразили личное
восприятие преступлений нацистов в отношении мирного
советского населения.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,
ветеран педагогического труда,
с. Арнаутово
Фото из личного архива автора

новости

День единых
действий
Во всех школах района прошёл День единых действий в
память о геноциде советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
Цель его проведения – сохранение исторической правды о

ВАЛЕРИЙ ГОНЧАРОВ,
главный специалист отдела общего
и дополнительного образования

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
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Традиции и быт
Интерактивная выставка «По следам этнографических экспедиций» прошла в Бирюче. В экспозиции
были представлены традиционные блюда белгородской кухни, предметы быта предков и изделия мастеров народного творчества.

П

ередвижная выставка «По
следам этнографических экспедиций» продолжает своё путешествие по муниципалитетам Белгородской области. Наш район
принял эстафету от Новооскольского городского округа.
«Такие мероприятия направлены на популяризацию наследия
наших предков. Это история о том,
как они обустраивали свой быт,
чем питались, как воспитывали
детей», – отметил директор Красногвардейского центра народного творчества Игорь Рыбалкин.
Младший научный сотрудник
Красногвардейского краеведческого музея Ирина Гладкова провела экскурсию по экспозиции.
Она рассказала, что традиционная кухня Белгородчины является неотъемлемой составной частью региональной фольклорной
традиции.
«Испокон веков наши предки
едва ли не главным видом еды
считали зерно и всё, что из него
делают. А это, прежде всего, разные виды выпечки и каши. И на
первом месте всегда были хлеб

сорок занималась моя тётя. Но,
будучи юной девушкой, я не особо этим интересовалась. И лишь
спустя годы пришло увлечение
этим необычайно красивым
предметом русского национального костюма», – поделилась Полина Васильевна.
Также для посетителей выставки были проведены творческие
мастер-классы. Работник Центра
народного творчества Тая Лапочкина продемонстрировала технику изготовления тряпичных
кукол.
Музыкальное сопровождение
выставки обеспечили участники
народного фольклорного ансамбля «Зорюшка» под руководством
Александры Корнюшенко из села
Малобыково.
Напомним, что передвижная
интерактивная выставка «По следам этнографических экспедиций» стартовала в ноябре прошлого года в городе Белгород. 11
мая экспозиция переместилась в
Алексеевский городской округ.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

В Егорьев день

Музыкальный поезд начнёт работу на базе Никитовского Дома культуры. До конца года будет проведено более 20 выездных концертов.

Ф

ного творчества Игорь Рыбалкин.
Концертные выступления
представили творческие коллективы и солисты районных учреждений культуры. В завершение

В Красногвардейском краеведческом музее состоялась литературно-музыкальная гостиная,
где речь шла о песнях военных
лет. В уютном зале собрались
учителя и обучающиеся Бирюченской школы, преподаватели Красногвардейской детской
школы искусств и старшее поколение.
Гостям были рассказаны уникальные истории создания известных произведений в годы
войны. Знакомились с их авторами и знаменитыми исполнителями, отметив чрезвычайно высокую роль фронтового творчества в жизни солдата. Затронули и тему послевоенной лирики.
Вокальный ансамбль «Элегия»
(руководитель Светлана Перекрестова) представил такие известные музыкальные номера,
как «Огонёк», «Хотят ли русские
войны?». Преподаватель класса
гитары Красногвардейской детской школы искусств Людмила

Онлайн-встреча с
писателем
Как познакомиться с известным
писателем и узнать, как рождаются рассказы? Легко! Если ты
пришёл в библиотеку на онлайнвстречу, организованную Союзом детских и юношеских писателей в рамках благотворительного проекта «Библиотекам в
дар» имени Олега Жданова.

Праздник пастуха собрал гостей в Нижней Покровке. Народное гуляние развернулось
у сельского Дома культуры.

естиваль народного творчества «Егорьев день –
праздник пастуха» прошёл на
территории Верхнепокровского
сельского поселения. Всех гостей
праздника встречала выставка
мастеров районного Дома ремёсел, на которой были представлены разнообразные изделия, олицетворяющие народные промыслы. Для детей организовали игровой городок.
Участников фестиваля приветствовали глава администрации Верхнепокровского сельского поселения Наталья Флигинских и директор Центра народ-

Живой звук

И песнь солдата в
бой вела…
и различные изделия из муки:
пирожки, блины, вареники. Сохранилось довольно большое количество их рецептов, которые
передаются из поколения в поколение, от матери к дочери или от
свекрови к невестке», – рассказала Ирина Юрьевна.
Так как традиционно пища готовилась в печи, основными способами обработки продуктов были
запекание, тушение, томление,
выпаривание. Для приготовления
русские крестьяне использовали
посуду из чугуна или глины.
Культура народа складывается
из традиций и обычаев, создаваемых столетиями. Помимо приготовления еды, это и народные
костюмы, и песенные традиции,
и предметы быта.
На выставке своё творчество
представила наша землячка Полина Буряк. В экспозицию вошли
её куклы ручной работы, которыми Полина Васильевна увлеклась
ещё в раннем детстве. Позже руководитель хора села Казацкое
Раиса Малахова научила изготавливать традиционный головной
убор русских женщин – сороку.
«У нас в семье изготовлением

фестиваля все участники вместе
спели песню «Деревенька моя».
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото Натальи Селезнёвой
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новости

Начальник управления культуры
Наталья Валуйских рассказала о
создании музыкального поезда
«Живой звук». Это позволит обеспечить развитие вокально-инструментального творчества жителей
Никитовского поселения и окрестных сёл.
«На базе Никитовского сельского
Дома культуры есть необходимые
ресурсы для организации проведения обучающих уроков в музыкальной студии и проведения цикла выступлений в формате живой музыки для развития молодёжного потенциала и народного творчества», – отметила Наталья Валуйских.
Проектом предусмотрено проведение занятий по обучению и развитию вокальных и инструментальных навыков различных категорий населения, а также организация концертной деятельнос-

Полина Буряк и её куклы

ЗНАМЯ ТРУДА

Наши юные читатели не упустили такую возможность и встретились с одним из наиболее успешных и известных современных
детских писателей Катей Матюшкиной. Её книги пользуются большой популярностью среди наших
читателей. Творчество Екатерины обожают не только дети, ему
доверяют родители. Оно наполнено искромётным юмором, понятным всем. Отличительная
черта книг – это закрученный захватывающий сюжет, юмор, лёгкость восприятия плюс яркие ил-

ти. Для этого в учреждении культуры есть три необходимых помещения для занятий, работают четыре квалифицированных специалиста.
В приобретении музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования, сценических костюмов поможет федеральный
проект «Местный Дом культуры»
партии «Единая Россия». Он направлен на ремонт и обновление
оборудования сельских клубов и
Домов культуры в небольших населённых пунктах.
Будут закуплены усилители, ударная установка, клавишные инструменты, акустическая и электрогитара, микрофоны, радиосистема,
комплект светотехнического оборудования, сценические костюмы
и обувь. Общая сумма расходов
составит около 2,5 млн рублей.
Участники музыкальной студии
подготовят концертные выступления на территории района и
за его пределами. По итогам реализации проекта состоится отчётный концерт.
ЖАННА ТИМАШОВА

Выскворкина до глубины души
растрогала присутствующих, исполнив легендарное произведение «От героев былых времён».
Со слезами на глазах зрители
слушали военные песни «Облака», «Эх, дороги» и «Обелиски»
коллектива учителей и учащихся Бирюченской школы (руководитель Марина Хмелькова) под
аккомпанемент гитаристов Андрея Капустина, Егора Хмары и
Никиты Образцова. Никого не
оставили равнодушным патриотичные стихотворения, которые эмоционально прочли Мария Чижикова, Дмитрий Овчинников, Инна Полянская и Кристина Ланина.
На протяжении всего мероприятия в зале царила дружеская
и праздничная атмосфера. А
творческие номера создавали
дух патриотизма и чувство гордости за наших предков.
НАТАЛЬЯ СКРИПНИК,
младший научный сотрудник
Красногвардейского
краеведческого музея

люстрации, выполненные автором.
В прямом эфире автор поведала,
что сначала она стала иллюстратором, а потом вместе с Екатериной Оковитой написала свою
первую книгу. Участников встречи интересовал вопрос, как долго пишется книга. Екатерина Матюшкина ответила, что написала уже 34 книги, на каждую у неё
уходит примерно 2,5 месяца. Дети посмотрели мультфильм по
мотиву одной из её книг, вместе
с автором нарисовали смешного
Кота да Винчи из серии сказочных детективов «Лапы вверх!».
Спасибо организаторам проекта – Союзу детских и юношеских писателей – за возможность узнать любимых писателей поближе!
ИННА РЫЖИХ,
заведующая Засосенским
детским филиалом № 13
(модельная библиотека)
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Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 05 мая 2022 г. до 30 сентября 2022 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в
отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003; 31:21:0810004;
31:21:0807011; 31:21:0810005; 31:21:0810011; 31:21:0810012 – с. Весёлое, Веселовское с/п, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 04.05.2022 г. №
01263000379220000540001, заключённым со стороны заказчика: администрация муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, почтовый адрес: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, пл. Соборная, д.1 адрес электронной почты: oizoakr@yandex.ru, номер контактного телефона: (47247) 3-33-77, со
стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
(«Белгородземпроект»); фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Зверева Александра Ивановича; наименование саморегулируемой
организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 159; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18 января 2012 г.; почтовый адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, д. 110;
адрес электронной почты:belgorodzem@mail.ru; номер контактного телефона: 8(4722)323004.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее
учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии
документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков,
зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства в течение
тридцати рабочих дней со дня опубликования (19.05.2022 г.) извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Место выполнения
комплексных кадастровых работ
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012– с.Весёлое, Веселовское с/п.
Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012 – с.Весёлое, Веселовское с/п.
Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012 – с.Весёлое, Веселовское с/п.
Получение координат исходных пунктов геодезической сети
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012 – с.Весёлое, Веселовское с/п.
Полевые работы
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012 – с.Весёлое, Веселовское с/п.
Разработка проекта карты-плана территории
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012 – с.Весёлое, Веселовское с/п.
Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012– с.Весёлое, Веселовское с/п.
Оформление проекта карты-плана территории в
окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключения согласительной комиссии) и предоставление его на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе, а также материалы по аэрофотосъемки местности в границах кадастрового квартала

Время
выполнения
комплексных
кадастровых
работ

с 05.05.2022 г.
по 13.05.2022 г.

8

с 05.05.2022 г.
по 13.05.2022 г.
1

с 16.05.2022 г.
по 23.05.2022 г.
2

по 15.06.2022 г.

3

4

5

по 22.08.2022 г.
6

по 19.09.2022 г.
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Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0810003;31:21:0810004;
31:21:0807011;31:21:0810005;
31:21:0810011;31:21:0810012– с.Весёлое, Веселовское с/п.
сентября
Подготовить и предоставить заказчику работ кар- по 30
2022 г.
ту- план территории в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе в 2-х экземплярах для предоставления в орган
регистрации прав с включением в состав картыплана территории сведений об утверждении карты-плана территории

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 05 мая 2022 г. до 30 сентября 2022 г. в отношении объектов
недвижимости, расположенных на территории:Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013;31:21:0810013 – с. Весёлое Веселовское с/п
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
муниципальным контрактом от 04.05.2022 г. № 01263000379220000560001,
заключённым со стороны заказчика: администрация муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области почтовый адрес:
309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, пл.
Соборная, д.1, адрес электронной почты: oizoakr@yandex.ru, номер контактного телефона: (47247) 3-33-77, со стороны исполнителя: общество
с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное
проектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»); фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Зверева Александра Ивановича; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО
«ОПКД»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:159; дата внесения сведений
о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:18 января 2012 г.; почтовый адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, д. 110; адрес электронной почты: belgorodzem@
mail.ru; номер контактного телефона: 8(4722)323004.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков,
зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования (19.05.2022 г.) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных
кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

с 16.05.2022 г.
по 23.05.2022 г.
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Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013;
31:21:0810013 – с. Весёлое, Веселовское с/п.
Сбор и анализ исходных сведений об объекте,
подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН
Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013;
31:21:0810013 – с. Весёлое, Веселовское с/п.
Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории
Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013;
31:21:0810013 – с. Весёлое, Веселовское с/п.
Получение координат исходных пунктов геодезической сети
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013; 31:21:0810013 – с.
Весёлое, Веселовское с/п.
Полевые работы
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013; 31:21:0810013
– с. Весёлое, Веселовское с/п.
Разработка проекта карты-плана территории
Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013;
31:21:0810013 – с. Весёлое, Веселовское с/п.
Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013;
31:21:0810013 – с. Весёлое, Веселовское с/п.
Оформление проекта карты-плана территории
в окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключения согласительной комиссии) и предоставление его на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе, а также материалы
по аэрофотосъемки местности в границах кадастрового квартала

Время
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
с 05.05.2022 г.
по 13.05.2022 г.

с 05.05.2022 г.
по 13.05.2022 г.

с 16.05.2022 г.
по 23.05.2022 г.

с 16.05.2022 г.
по 23.05.2022 г.

по 15.06.2022 г.

по 22.08.2022 г.

по 19.09.2022 г.
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Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0804013;
31:21:0810013 – с. Весёлое, Веселовское с/п.
Подготовить и предоставить Заказчику работ
карту-план территории в форме электронного
документа и в форме документа на бумажном
носителе в 2-х экземплярах для предоставления в орган регистрации прав с включением
в состав карты-плана территории сведений об
утверждении карты-плана территории

по 30 сентября
2022 г.

Извещение
о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): Белгородская область, Красногвардейский район, с. Остроухово, Завальское, Большебыково, № кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:21:0407010 – ул. Октябрьская, с. Остроухово; 31:21:0407004 – ул.
Садовая; 31:21:0407003 – ул. Северная, с. Завальское; 31:21:0105005
– ул. Степная, с. Большебыково, в соответствии с муниципальными
контрактами от 10 марта 2022 г. № 01263000379220000140001 выполняются комплексные кадастровые работы. Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы
согласительной комиссии: 309920, Белгородская область, г. Бирюч,
пл. Соборная, 1 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»: администрация Красногвардейского района https://www.biryuch.ru/; департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/;
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области http://rosreestr.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:21:0407010; 31:21:0407004; 31:21:0407003; 31:21:0105005 состоится по адресу: 309936, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Остроухово, ул. Октябрьская, д.6а 10 июня 2022 г. в 13 часов 00
минут; 309936, Белгородская область, Красногвардейский район, с.
Завальское, ул. Садовая, д.71а,10 июня 2022 года в 14 часов 00 минут; 309931, Белгородская область, Красногвардейский район, село
Большебыково, ул. Центральная, 32д 10 июня 2022 г. в 16 часов 00
минут. Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте картыплана территории, можно представить в согласительную комиссию
в письменной форме в период с 19 мая 2022 г. по 09 июня 2022 г. и
с 11 июня 2022 г. по 14 июля 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а
также документы, определяющие (определявшие) местоположение
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Извещение
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): Белгородская область,
Красногвардейский район, с. Казацкое, с. Малоалексеевка, № кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:21:0504003 – пер. Дорожный, 31:21:0501013 – ул. Заводская, 31:21:0502014 – ул. Заводская, 31:21:0502019 с. Казацкое, пл.
Ленина и ул. Заречная; 31:21:0503007 – с. Малоалексеевка, ул. Зелёная, в соответствии с муниципальными контрактами от 10 марта 2022 г. № 01263000379220000140001 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 309920, Белгородская область, г. Бирюч, пл. Соборная, 1 или на официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: администрация Красногвардейского района https://www.biryuch.ru/; департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/; управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области http://rosreestr.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:21:0504003; 31:21:0501013, 31:21:0502014, 31:21:0502019;
31:21:0503007 состоится по адресу: 309934, Белгородская область,
Красногвардейский район, село Стрелецкое, пл. Ленина, д. 31 10 июня 2022 г. в 09 часов 00 минут. Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 19 мая 2022 г.
по 09 июня 2022 г. и с 11 июня 2022 г. по 14 июля 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а
также документы, определяющие (определявшие) местоположение
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 20 (11666)
19 мая 2022 г.

Поздравляем!
Коллектив ООО «Магистраль» от всей души поздравляет ПОМЕЛЬНИКОВА Евгения Геннадиевича и его
жену Ольгу Сергеевну с РОЖДЕНИЕМ ДВОЙНЯШЕК:
сыночка и дочки. Желаем деткам и родителям крепкого
здоровья, благополучия, счастья, мира и добра. Пусть семья ваша всегда остаётся крепкой и прочной, пусть каждый день в ваш дом стучится хорошее настроение.
***
Коллектив Засосенской средней общеобразовательной школы сердечно поздравляет учителя информатики КРУПЕНКО Людмилу Викторовну с РОЖДЕНИЕМ СЫНА! Пусть его сияющие глазки озаряют
каждый ваш день, сон его будет крепким, а аппетит –
богатырским! Счастья ему и родителям!
***
Красногвардейская районная организация общероссийского профсоюза образования и коллектив Стрелецкой средней общеобразовательной
школы поздравляют ЛИТОВКИНА Максима Владимировича и его супругу с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ.
Желаем, чтобы в вашей жизни было много чудесных
мгновений, удивительных историй, радостных праздников! Любите, цените и уважайте друг друга!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс» поздравляет НАЗАРОВУ Татьяну Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем быть всегда счастливой, прекрасной, нежной, молодой. Пусть жизнь течёт рекой
красивой, всех увлекая за собой! И пусть небесные светила теплом согреют, защитят. И сотней лучиков волшебных далёкий путь Ваш озарят!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1» от всего сердца поздравляет БАБИЧЕВА Вячеслава Витальевича с ЮБИЛЕЕМ! В день юбилея
хочется сказать как можно больше тёплых, добрых
слов, от всей души здоровья пожелать, чтоб окружали
нежность и любовь! Пускай уютным будет милый дом,
успех и счастье в нём живут всегда, сбываются мечты из
светлых снов, и дарят радость лучшие года!
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» тепло и сердечно поздравляет РЫЧКИНУ Юлию Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! Пусть будет добрым каждый час,
прекрасным – настроение! Пусть повторятся много
раз счастливые мгновения! Пусть дарит жизнь любовь
и свет, надежду и везение! Желаем счастья, долгих лет,
удач и вдохновения!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего
сердца поздравляют оператора машинного доения ЗАЗДРАВНЫХ Татьяну Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! Пролетели годы незаметно – целых пятьдесят! Их не отвоюешь у природы, но полвека – это не закат, это мудрость,
опыт, и свобода, и уменье радость получать от коротких
ярких эпизодов, что оставят в памяти печать. Желаем
счастья без изысков, нервы и здоровье поберечь, оставаться вечной оптимисткой, и мужских надёжных рядом плеч!
***
Профсоюзный комитет и коллектив Дома детского творчества от всей души поздравляют педагога
дополнительного образования РОМАНОВУ Наталью
Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! В прекрасный юбилей хотим
Вам пожелать улыбок, никогда не унывать, хранить в
душе источник чистоты, побольше видеть в мире красоты. Здоровья Вам и радости в глазах – всего, о чём не
скажешь в трёх словах. Гармонии, удачи, и уюта, и счастья просто каждую минуту!
***
Профком и коллектив Верхососенской средней
общеобразовательной школы сердечно поздравляют воспитателя дошкольной группы ДИТЯТКОВУ
Елену Тихоновну с ЮБИЛЕЕМ. Прекрасный возраст,
юбилей... Примите наши поздравления. Пусть счастьем
светятся глаза в прекрасный праздник – день рождения! Живите счастливо, без бед. Любовь пусть песней
окрыляет. В прекрасный праздник, юбилей, мы от души
Вас поздравляем!
Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
В период с 12 мая 2022 г. до 30 сентября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 11.05.2022 г. №
01263000379220000590001, заключённым со стороны заказчика: городского
поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, почтовый адрес: 309920, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Ольминского, 24, адрес электронной
почты: gbiryuch@yandex.ru, номер контактного телефона: (47247) 3-24-62, со
стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»); фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Волосковой Натальи Николаевны; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 158; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 18 января 2012 г.; почтовый адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, д. 110; адрес электронной почты: belgorodzem@mail.
ru; номер контактного телефона: 8(4722)323004.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
недвижимости», могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости,
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования (19 мая 2022 года) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Сбор и анализ исходных сведений об объекте,
подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Получение координат исходных пунктов геодезической сети
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Полевые работы
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Разработка проекта карты-плана территории
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Оформление проекта карты-плана территории в
окончательной редакции (с учётом актов согласования местоположения границ, заключения согласительной комиссии) и предоставление его на
утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе, а также материалы по аэрофотосъемки местности в границах кадастрового квартала
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастрового квартала: 31:21:0705009
Подготовить и предоставить Заказчику работ
карту- план территории в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе в 2-х экземплярах для предоставления в орган регистрации прав с включением в состав карты-плана территории сведений об утверждении
карты-плана территории

Время
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
с 12.05.2022 г.
по 17.05.2022 г.

дастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

1

2

3

4
с 12.05.2022 г.
по 17.05.2022 г.
5
с 18.05.2022 г.
по 20.05.2022 г.
с 23.05.2022 г.
по 01.06.2022 г.

6

по 15.06.2022 г.

по 22.08.2022 г.

7

по 19.09.2022 г.
8

по 30 сентября
2022 г.

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 12 мая 2022 г. до 30 сентября 2022 г. в отношении объектов
недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008; 31:21:0708013; 31:21:0708012, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным
контрактом от 11.05.2022г. № 01263000379220000580001, заключённым со
стороны заказчика: городского поселения «Город Бирюч» муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области, почтовый адрес:
309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Ольминского, 24 адрес электронной почты: gbiryuch@yandex.ru, номер контактного телефона: (47247) 3-24-62, со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»); фамилия, имя, отчество
кадастрового инженера: Волосковой Натальи Николаевны; наименование
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 158; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18 января 2012 г.;
почтовый адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, д. 110; адрес электронной почты: belgorodzem@mail.ru; номер контактного телефона: 8(4722)323004.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости,
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования (19 мая 2022 года) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить ка-

9

Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012
Сбор и анализ исходных сведений об объекте,
подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012
Сбор сведений о топографо-геодезической и
картографической изученности территории
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012 Получение координат исходных пунктов геодезической сети
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровыхкварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012
Полевые работы
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012
Разработка проекта карты-плана территории
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012
Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012
Оформление проекта карты-плана территории
в окончательной редакции (с учётом актов согласования местоположения границ, заключения согласительной комиссии) и предоставление его на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе, а также материалы
по аэрофотосъемки местности в границах кадастрового квартала
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район», г. Бирюч, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0701008;
31:21:0708013; 31:21:0708012
Подготовить и предоставить Заказчику работ
карту- план территории в форме электронного
документа и в форме документа на бумажном
носителе в 2-х экземплярах для предоставления в орган регистрации прав с включением
в состав карты-плана территории сведений об
утверждении карты-плана территории

Извещение

Время
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
с 12.05.2022 г.
по 17.05.2022 г.

с 12.05.2022 г.
по 17.05.2022 г.

с 18.05.2022 г.
по 20.05.2022 г.

с 23.05.2022 г.
по 01.06.2022 г.

по 15.06.2022 г.

по 22.08.2022 г.

по 19.09.2022 г.

по 30 сентября
2022 г.

ОАО Рыбхоз «Никитовский» в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет о том, что в срок до 25.05.2022 г. (включительно) от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов
в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1
ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы акционерного общества: Белгородская обл.,
Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая (в административном здании ОАО Рыбхоз «Никитовский».
22 июня 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: 309905, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая,
административное здание, состоится годовое общее собрание
акционеров открытого акционерного общества Рыбхоз «Никитовский» (сокращённое фирменное наименование ОАО Рыбхоз
«Никитовский», место нахождения Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая) в форме собрания.
Предварительная повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2021 год. а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов
за 2021 год) и убытков общества по результатам отчётного года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Начало регистрации акционеров в 14:30 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, будет составлен по состоянию на 30 мая 2022 года.
С информацией (материалами), подлежащими представлению
при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по
адресу: Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая (в административном здании ОАО Рыбхоз «Никитовский») с 9:00 до 17:00 часов. Справки по телефону: (47247)
7-72-99.
При себе иметь паспорт. Представители акционера допускаются к участию в собрании при наличии доверенности.
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новости

Парад курсантов и
юнармейцев
Засосенские школьники представили
Красногвардейский район на областном
параде. Он прошёл на Прохоровском поле в восьмой раз.
Военно-патриотические клубы и юнармейские отряды из всех муниципалитетов Белгородской области приняли участие в традиционном параде на Прохоровском поле.
У Звонницы собрались более 800 курсантов, кадетов и юнармейцев.
«Сегодняшний парад мы посвящаем тем
героям, которые воевали на Прохоровском
поле в 1943 году. Мы посвящаем его тем,
кто сегодня участвует в специальной воен-

«Марш-бросок в
бессмертие»

Получили главный
документ
19 молодых жителей Красногвардейского района получили паспорта.
Документы вручили в рамках акции
«Мы – граждане России!».

19

красногвардейских юношей и
девушек стали полноправными
гражданами Российской Федерации. Церемония торжественного вручения паспортов состоялась в Центре молодёжных инициатив.
«Это ваш второй, после свидетельства о рождении, документ, удостоверяющий личность. Он знаменует следующий, более взрослый и ответственный
этап вашей жизни», – обратилась к юношам и девушкам начальник управления
культуры администрации района Наталья Валуйских.

Молодых граждан поздравила майор полиции, начальник миграционной
службы ОМВД России по Красногвардейскому району Марина Гайдей. Она отметила, что в паспорте будут фиксироваться самые главные моменты жизни: заключение брака, рождение детей. Марина Леонидовна пожелала ребятам успехов в учёбе и лёгкого жизненного пути.
Напомним, всероссийская акция
«Мы – граждане России!» реализуется
Российским союзом молодёжи с 2003
года. Она не только знакомит юношей
и девушек с государственной символикой и историей, но и способствует их
патриотическому воспитанию.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

событие

Будем помнить
Три мемориальных комплекса появилось в Коломыцевском поселении. Памятные знаки установлены в
хуторах Ковалёв, Котляров и Филькино.
Торжественное открытие мемориальных площадок
прошло в Коломыцевском сельском поселении в
преддверии Дня Победы. Памятные доски установлены в хуторах Ковалёв, Котляров и Филькино. На них
запечатлены имена более 200 воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Открытие таких знаковых мест – это ярчайший пример нашей памяти. И, сколько бы ни прошло времени, мы всё так же будем бережно сохранять эту память в каждой семье», – подчеркнула глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
С напутственными словами к жителям населённых
пунктов обратились также председатель Муниципального совета Красногвардейского района Леонид Митюшин, глава администрации Коломыцевского сельского поселения Александр Зыбарев. Трогательные стихи о войне читали дети. Артисты учреждений культуры района подарили свои патриотические выступления.
В завершение церемоний открытия трёх мемориальных комплексов присутствующие возложили цветы.
ЖАННА ТИМАШОВА
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Курсанты красногвардейского клуба
«Виктория» приняли участие в патриотической акции. «Марш-бросок в бессмертие» прошёл по традиции на территории
Губкинского городского округа.
Более 300 курсантов из 31 военно-патриотического клуба области собрались в губкинской «Лесной сказке». Здесь прошла
традиционная акция «Марш-бросок в бессмертие», организованная молодёжным
объединением «Поколение» Андрея Скоча.
Приветственные слова и
пожелания курсантам выразили губернатор Белгородской области Вячеслав
Гладков, заместитель командующего Воздушнодесантными войсками России генерал-майор Алексей
Наумец.
«Любовь к Родине, воинский долг – это не просто
слова, это то, что должно
быть в душе каждого из
нас независимо от возраста. Я благодарен ветеранам, которые прошли горячие точки и сейчас передают любовь и гордость
за страну нашим детям», –
сказал Вячеслав Гладков.

ной операции на Украине, продолжая героические подвиги наших дедов и прадедов»,
– обратился к присутствующим губернатор
Белгородской области Вячеслав Гладков.
Руководитель региона и председатель облдумы Юрий Клепиков возложили цветы к
мемориальному комплексу. Все присутствующие почтили память погибших воинов
минутой молчания.
Красногвардейский район на параде достойно представили курсанты военно-патриотического клуба «Сокол» Засосенской
средней школы. Напомним, они стали победителями на районном слёте военно-патриотических клубов, кадетских классов и
юнармейских отрядов.
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ,
директор Засосенской школы

Красногвардейский район на соревнованиях представили курсанты военно-патриотического клуба «Виктория». Они продемонстрировали навыки сборки-разборки
автомата Калашникова, а затем преодолели трёхкилометровый марш-бросок в полной амуниции.
В завершение акции все участники были награждены памятными подарками.
Клуб «Виктория» отмечен благодарственным письмом.
АНДРЕЙ ПРИЙМАКОВ,
руководитель клуба «Виктория»
Фото автора

Установлен бюст

В Красногвардейском районе увековечили память Героя Советского Союза. Бюст
Егора Фёдоровича Поданёва
установили в селе Сорокино.

Н

а территории Сорокинской школы открыли памятник
уроженцу села Нижняя Покровка, Герою Советского Союза Егору Фёдоровичу Поданёву. Его
имя школа носит с 1 сентября
2021 года.
Право открыть бюст предоставили родственникам героя,
Вячеславу Поданёву и ученице 4

класса Марии Росляковой, а также
генеральному директору агропромышленного комбината «Бирюченский» Виктору Миляеву.
Настоятель Свято-Никольского
храма села Сорокино отец Александр совершил чин освящения
памятника. Наталья Рынковая
передала в дар школьному музею семейную реликвию – письмо Егора Фёдоровича Поданёва
с фронта её отцу Митрофану Игнатьевичу Толстых. Присутствующие возложили цветы.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА
Фото автора

СПРАВКА
Егор Фёдорович Поданёв воевал в составе танковых войск
на различных фронтах Великой Отечественной войны. Особо
отличился во время освобождения Польши, где в одном бою
его экипаж уничтожил 4 танка и 11 артиллерийских орудий, а
также большое количество огневых точек противника. 1 февраля 1945 года погиб в бою. Посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза, награждён орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды, Славы 3-й степени.
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