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День сотрудника органов внутрен-
них дел – это праздник представи-
телей нелегкой и мужественной 
профессии. Напряженная работа, 
бессонные ночи, верность долгу и 
присяге, противостояние преступ-
ности – все это о них, о людях в по-
гонах. За их плечами – выполнение 
самых сложных заданий. 

От имени главы администрации 
Белгородского района А.Н. Сер-
гиенко собравшихся в зале пред-
ставителей Отдела поздравил Р.В. 
Терещенко, первый заместитель 
главы администрации района, руко-
водитель аппарата  администрации 
района. Руслан Викторович от-
метил, что сегодня высоко оцени-
вается уровень работы районного 
ОМВД.   

Ряд полицейских в этот день были 
награждены Благодарностями главы 
администрации района – за добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей, высокое профессио-
нальное мастерство, достигнутые 
результаты в оперативно-служебной 
деятельности и в честь празднова-
ния Дня сотрудника органов вну-
тренних дел.

Начальник ОМВД России по 
Белгородскому району Н.Н. Курчин 
выразил признательность жителям 
района, которые оказали действен-
ную помощь сотрудникам полиции, 
помогли раскрыть преступления, 
задержать правонарушителей.

– Наша непрерывная кропотливая 
и порой опасная работа ведется не 
для статистики, а для благополучия, 

торжества закона и справедливости, 
– подчеркнул Николай Николае-
вич. – При этом жителям района 
нужно помнить, что обеспечивать 
правопорядок мы должны совмест-
ными усилиями, ведь мы на одной 
стороне баррикад.     

Еще много поздравлений и до-
брых пожеланий звучало со сцены 
в адрес служителей правопорядка. 
Лучшим из них были вручены на-
грады. Отдельных слов благодарно-
сти удостоились ветераны службы. 
Общим подарком для всех стал 
праздничный концерт. 

Д. АБРАМОВА,
член Общественного совета

при ОМВД России
по Белгородскому району

Фото автора      

Честь и справедливость – 
дело всей жизни

десятого ноября, в день сотрудника органов внутренних дел,
во дворце культуры поселка Майский состоялось

чествование работников ОМВд России по Белгородскому району

В соревнованиях принимали участие око-
ло 200 спортсменов из 24 стран. В 18 фина-
лах за звание лучшего боксера Европы сра-
жались 36 школьников в возрасте 13-14 лет, 
16 из них – из РФ. Белгородскую область 
в составе сборной России представляли 
два боксёра. По результатам чемпионата в 

В корочанском районе 
прошёл заключительный 
этап кубка Белгородской 
области по трофи-рейдам 
(абсолют) «Белая кре-
пость-2015». Участие в 
гонках принимали не толь-
ко белгородцы, но и пред-
ставители других регионов 
России.

Соревнования проходи-
ли в нескольких категори-
ях: «Стандарт» (автомоби-
ли без подготовки), «Рейд» 
(частично подготовленные машины), «Хард» 
(автомобили, способные преодолевать тяже-
лое бездорожье), «Суперхард» (автомобили, 
специально подготовленные для преодоле-
ния тяжелого бездорожья), «Квадроциклы» 
(для владельцев ATV и UTV).

Любители экстремального досуга прохо-
дили кольцевую гонку, экипажами искали  
точки по GPS-координатам и подтверждали 

их фотоснимками.
Выпускники Октябрьской школы в со-

ставе экипажа Ю. Череватого, С. Склярова, 
С. Солдатова, стали победителями в классе 
«Рейд», а экипаж в составе А. Гриценко, Е. 
Плохих, Е. Клименко в классе «Рейд» за-
нял третье место. Ребята  получили кубки, 
медали и призы. 

Г. ПЛОХИХ,
 п. Октябрьский

Первенство Европы по боксу

Знай наших!
Представитель Белгородского района Николай Мариничев стал победителем 

первенства Европы по боксу среди школьников, проходившего в Анапе.
В минувший вторник парня поздравляли в ФОКе «Парус» п. Разумное

неофициальном командном зачете сборная 
России заняла первое место. Это говорит 
о качественной подготовке спортсменов и 
высокой квалификации тренеров.

На первенстве Европы Николай Марини-
чев выступал в весовой категории 48 кг. До 
финала он единогласным решением судей 
выиграл у болгарина, украинца и итальянца. 
В финале белгородец со счётом 3:0 победил 
соперника, представлявшего Данию. Сейчас 
Николай готовится к первенству мира в со-
ставе сборной России, которое состоится в 
2016 году.

P.S. Воспитанник заслуженного тренера В. 
Шарапова Николай Мариничев тренируется в 
спортивном центре района на базе ФОКа «Па-
рус» уже 5 лет. Он – победитель первенства 
России, победитель ЦФО, член сборной России 
и это еще не все его заслуги. 

Э. НИКУЛИНА
Фото автора

«Белая крепость-2015»

Гордимся октябрьскими
экстремалами

БЕЛОВСКОЕ

Тринадцать молодых лю-
дей обрели в этот день соб-
ственное жилье в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей Белгород-
ского района».

В мероприятии приняли 
участие Е. Глаголев, руково-
дитель комитета строитель-
ства администрации района, 
В. Гордиенко, главный ин-
женер ООО «Субподряд-
чик».

– На 2016-й год заплани-
ровано строительство еще 
14 жилых домов для детей-

сирот, – отметил Е. Глаго-
лев, обращаясь к ребятам 
и всем присутствующим на 
мероприятии, и вручил Бла-
годарственное письмо главы 
администрации района ру-
ководителю строительной 
организации ООО «Субпо-
дрядчик» В. Ковальченко.

После торжественного 
вручения ключей счастливые 
обладатели собственного 
жилья поехали осматривать 
свои дома.

Информационно-
технический центр

обеспечения деятельности 
органов местного

самоуправления района

С новосельем!
В четверг в Доме культуры с. Беловское состоялось 

вручение ключей от квартир детям-сиротам
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Белгородская районная орга-
низация профсоюза работников 
народного образования – одна из 
многочисленных в районе. О том, 
как выстраивается социальное 
партнерство в организациях об-
разования района, мы поговорили 
с председателем Белгородской 
районной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ е.М. ВЛаСОВОй.

– Елена Михайловна, кого объе-
диняет ваш профсоюз?

– В Белгородском районе 70 
учреждений системы образования 
(школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования). 
Районная организация профсоюза 
работников народного образования 
объединяет в свои ряды тех, кто 
трудится в этих организациях. По 
данным статистического отчета 
районной организации профсоюза 
за декабрь 2014 года, работающих 
в отрасли – 3435 человек, членов 
профсоюза – 3143 (91,5%).

В каждой организации заключен 
и действует коллективный договор, 
в котором предусмотрены допол-
нительные льготы и гарантии ра-
ботникам. В 2015 году заканчивает 
свое действие отраслевое Согла-
шение управления образования и 
районной организации профсоюза. 
По инициативе президиума нашей 
районной профсоюзной организа-
ции начаты переговоры по подго-
товке и заключению Соглашения 
на 2016-2018 годы.

Выстроенная в наших орга-
низациях система социального 
партнерства позволяет вести кон-
структивный диалог при заклю-
чении Соглашения и коллектив-
ных договоров, что на практике 
позволяет реализовывать задачи 
формирования солидарности на 
уровне конкретного коллектива, 
«где руководитель рассматривает 
своих подчиненных как соратни-
ков в достижении общих целей, 
выражает и защищает их интересы, 
а коллективы, в свою очередь, со-
знают меру своей ответственности 
за результаты общей деятельности». 
Как видите, все в соответствии со 
стратегией «Формирование регио-
нального солидарного общества» 
на 2011-2025 гг.

– В таком важном деле не обой-
тись без помощников.

– Профсоюзный актив системы 
образования района – 67 предсе-
дателей первичных организаций, 
215 членов профсоюзных коми-
тетов – проводит большую работу 
по представительству и защите 
индивидуальных и коллективных 
социальных, трудовых, профессио-
нальных прав и интересов членов 
профсоюза.

У нас избран президиум Белго-
родской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, в который 
вошли председатели первичных 
профсоюзных организаций – Е.В. 

профсоюз работников образования – 
перспективы роста

Асеева (детский сад № 19 п. Разу-
мное), Е.Н. Клименко (Дубовская 
школа), Н.Ю. Книгина (Майская 
гимназия), О.В. Колесникова (дет-
ский сад № 21 п. Северный), Л.А. 
Кравченко (Северная школа № 1), 
Н.А. Кузьменко (Станция юных 
техников района), Л.Н. Прокопова 
(Разуменская школа № 3), В.В. Мо-
лодкова (Детский оздоровительно-
образовательный (спортивный) 
центр района), Т. С. Упатова (От-
радненская школа), А.В. Юшков 
(Тавровская школа). Решения по 
основным направлениям деятель-
ности принимаются коллегиально, 
на заседаниях президиума.

От компетентности, грамотности 
профсоюзного актива во многом 
зависит, как будет организована 
работа на местах, в конкретных 
коллективах. А следовательно, обу-
чение актива – важное направле-
ние в нашей работе. Районной ор-
ганизацией профсоюза регулярно 
проводится обучение профсоюзно-
го актива по организационным во-
просам деятельности профсоюзных 
комитетов первичек, по вопросам 
дисциплины труда, договорного ре-
гулирования социально-трудовых 
отношений, организации правовой 
работы. К примеру, не так давно, 
29 октября нынешнего года, на базе 
Северной школы № 1 состоялось 
очередное заседание Школы про-
фсоюзного актива по теме «Учет 
мотивированного мнения выборно-
го профсоюзного органа: порядок 
и оформление».

– Можно сделать вывод, что 
педагогическое сообщество района 
и профсоюз образования за долгие 

годы совместной работы стали 
«единым целым», накоплены опреде-
ленные традиции.

– Одна из традиций – мини-
спартакиада среди работников 
образовательных учреждений, ко-
торая после небольшого перерыва 
вновь стартовала в 2011 году. А се-
годня принято решение расширить 
перечень спортивных состязаний, 
включив в него испытания на вы-
полнение норм ГТО, расширить 
сроки проведения спартакиады.

В ежегодном областном турист-
ском слете работников образования 
команда района показывает хоро-
шие результаты по пешеходному 
туризму (2013 год – 2 место, 2014 
год – 3 место, 2015 год – 2 место). 
Расходы по доставке команды к 
месту соревнований, приобрете-
нию единой формы участников 
берет на себя районный комитет 
профсоюза.

С 2012 года районной органи-
зацией профсоюза совместно с 
управлением образования ведет-
ся работа по оказанию помощи 
учреждениям, заявленным для 
участия в региональном этапе 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности». За этот период в конкурсе 
приняли участие коллективы Весе-
лолопанской школы в номинации 
«За развитие социального партнер-
ства», Разуменской школы № 3 в 
номинации «За сокращение произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости», 
детского сада № 9 п. Северный 
в номинации «За создание новых 
рабочих мест». В своих номинациях 

организации заняли вторые места 
в области.

24 марта 2015 года в Белгород-
ском Дворце детского творчества 
состоялся II областной конкурс 
вокального мастерства педагогов, 
посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Поклонимся великим тем годам!». 
Педагоги Белгородского района 
стали лауреатами: номинация «со-
листы, эстрадное пение» – педагог 
дополнительного образования Цен-
тра детского творчества района Р.А. 
Гуреев – лауреат II степени, номи-
нация «вокальные ансамбли, народ-
ное пение» – вокальный ансамбль 
«Родные напевы» Краснооктябрь-
ской школы им. А.Ф. Пономарёва», 
руководитель З.Н. Матыч – лауреат 
II степени, номинация «солисты, 
народное пение» – В.П. Лихоузова, 
педагог дополнительного образо-
вания Центра детского творчества 
– лауреат I степени.

– Есть еще такие программы, 
как поддержка молодых специали-
стов, оздоровление педагогических 
работников…...

– В сентябре 2014 года на плену-
ме районного комитета профсоюза 
было принято решение направить 
обращение главе администрации 
Белгородского района А.Н. Сер-
гиенко о поддержке молодых спе-
циалистов системы образования. 
Администрация района к мнению 
профсоюзного актива прислуша-
лась, и 20 молодых специалистов, 
поступивших на работу в обра-
зовательные организации района 
в сентябре 2015 года, получили 
«подъемные».

Что же касается оздоровления, 
действуем в соответствии с по-
становлением правительства Бел-
городской области № 470-пп от 22 
декабря 2014 года «О предостав-
лении в 2015 году педагогическим 
работникам Белгородской области 
поощрения в виде грантов на 
оздоровление в санаториях». В 
санатории «Красиво» отдохнули 36 
человек. Профсоюзная организа-
ция оказала материальную помощь 
в оплате санаторных путевок – в 
2015 году в санаториях «Красная 
Поляна» и «Дубравушка» отдо-
хнули 12 педагогов и в санатории 
«Красная Поляна» – семь детей 
членов профсоюза.

Нельзя не упомянуть и такую 
поддержку членов профсоюза, как 
оказание материальной помощи в 
связи с продолжительной болез-
нью, смертью близких, постра-
давшим при пожарах, стихийных 
бедствиях. Помощь оказывается 
как в первичных профсоюзных 
организациях, так и в районной. Не 
забываем и о новогодних подарках 
для детворы – это самая, пожалуй, 
известная широкому кругу функ-
ция профсоюзных организаций.

Востребована и такая поддерж-
ка, которую мы оказываем членам 
профсоюза, как бесплатная юри-

дическая помощь при возникно-
вении спорных вопросов при на-
числении пенсий по выслуге лет, 
распределении учебной нагрузки, 
заключении трудовых договоров и 
многое другое.

– Елена Михайловна, Вы также 
возглавляете Координационный со-
вет профсоюзов района.

– В Белгородском районе тру-
дятся представители 11 отраслевых 
профсоюзов (сферы образования, 
культуры, агропромышленного ком-
плекса, строительства, организаций 
жизнеобеспечения, госучреждений, 
здравоохранения, электропрофсою-
за и т.д.). Координационный совет 
профсоюзов – представительство 
профобъединения области в муни-
ципальных образованиях в целях 
решения межотраслевых задач по 
защите социально-трудовых, про-
фессиональных прав и интересов 
членов профсоюзов, развития со-
циального партнерства с органами 
местного самоуправления и работо-
дателями, заключения соглашений, 
проведения солидарных действий 
профсоюзов.

В районе создана трехсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
заключено трехстороннее Согла-
шение на 2014-2016 годы. Пред-
седатель Координационного совета 
входит в состав районной меж-
ведомственной комиссии по обе-
спечению роста заработной платы, 
своевременности и полноты пере-
числения обязательных платежей 
от фонда оплаты труда, районного 
Координационного Совета по охра-
не труда. Совместным решением 
администрации района и Коорди-
национного совета профсоюзов в 
2013 году в п. Майский открыта 
Аллея Трудовой Славы. Ежегодно 
к Дню образования Белгородского 
района 30 июля организациям и 
труженикам, добившимся наивыс-
ших результатов в труде, вручаются 
свидетельства о размещении на Ал-
лее Трудовой Славы, подписанные 
главой администрации района и 
председателем Координационного 
совета организаций профсоюзов. 

Ежегодно делегации членов про-
фсоюзов районных организаций 
принимают участие в митингах, 
демонстрациях – 1 Мая, в День 
солидарности трудящихся, на Со-
борной площади г. Белгорода и 7 
октября, в День единых действий 
профсоюзов «За достойный труд», в 
областном центре, у диорамы.

– Елена Михайловна, желаем 
дальнейших успехов Вам и Вашему 
активу в такой необходимой для 
всех работе. Тем более, что есть 
и перспективы роста – в районе  
строятся и открываются новые 
учреждения образования, рождают-
ся молодые трудовые коллективы, в 
которых создаются первичные ор-
ганизации профсоюза образования. 

Беседовала Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Е.М. Власова

День села

В минувшее воскресенье в Нижнем Ольшанце 
отметили день села. С праздником собравшихся 
в клубе сельчан поздравил глава администрации 
крутологского сельского поселения О.Н. прах, 
вручил благодарственные письма, сувениры с 
символикой Нижнего Ольшанца (магниты, по-
лотенца, кружки) и подарки.

По традиции чествовали старожилов села, 
а также молодоженов Марию и Владислава 
Жуковых, свадебных юбиляров (Елена и Юрий 
Лукьяновы отметили 30-летие совместной 
жизни, жемчужную свадьбу; Наталья и Андрей 
Богдановы – хрустальную свадьбу, 15-летие 
совместной жизни). Поздравляли родителей 
новорожденных и первоклассников, в этом 
году в Нижнем Ольшанце родилось шесть 
малышей и три ребенка пошли в школу. Не 
забыли отметить благодарностями и членов 

участковой избирательной комиссии, которые 
отлично поработали на прошедших недавно 
выборах депутатов областной Думы, а также 
активно участвующих в жизни села жительниц 
Нижнего Ольшанца Светлану Склярову и Анну 
Миколенко.

На сцене в тот день пели и танцевали не 
только солисты и ансамбли Нижнеольшан-
ского клуба, но и гости – самодеятельные 
артисты Крутологского Дома культуры, дет-
ский коллектив «Родничок» Разуменского 
Дома культуры, ансамбль бального танца и 
исполнители народных песен Белгородского 
областного Центра народного творчества.

Праздник состоялся благодаря поддержке 
администрации Крутологского сельского по-
селения и спонсоров.

Наш корр.

С днем рождения, Нижний ольшанец!
С 1 сентября 2015 года на территории Бел-

городского района стартовал проект «шаг за 
шагом – вместе». 

Несмотря на то, что в последние годы наме-
тилась благоприятная тенденция к увеличению 
рождаемости, в целом в районе и области эти 
показатели далеки от желаемых.

В рамках проекта предполагается произвести 
дооснащение женских консультаций совре-
менным оборудованием, манипуляционными 
и расходными материалами, повысить уровень 
профессиональных компетенций специалистов 
акушерской службы в сфере практической 
психологии и медицинской этики.

Одной из основных задач проекта является 
создание условий, при которых врач, на-
блюдающий беременную женщину, в после-
дующем принимает роды. Благодаря такому 

изменению, во-первых, у доктора появляются 
возможности иметь детальное представление 
о физиологических особенностях течения бе-
ременности, своевременной коррекции каких-
либо отклонений. Во-вторых, во время таких 
общений у женщины создается благоприятный 
психо-эмоциональный фон, в результате ко-
торого формируются позитивный настрой, 
отсутствие страха к моменту родов.

В рамках проекта беременным женщинам 
предоставлено право выбора сопровождающего 
врача, закрепляемое договором с медицинским 
учреждением согласно указанным ранее про-
граммам.

Я. КВАШЕНКО,
заведующая

женской консультацией центральной
районной больницы

Проекты

шаг за шагом – вместе
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Гаранты юридической безопасности

Земля – это великий дар, непреложная ценность, 
народное достояние всех поколений граждан.

Священный долг тех, кому доверена честь рабо-
тать на земле, – беречь ее, хранить и приумножать 
ее плодородие.

Она должна быть передана другим поколениям 
более плодородной и цветущей, чем досталась в 
наследство нам.

Раздел 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
(ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ)
Учитывая положения статей 12, 13 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статей 7, 8 Феде-
рального закона от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ 
«О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния», а также статьи 4 закона Белгородской области 
от 31 декабря 2003 года № 111 «Об особенностях 
оборота земель сельскохозяйственного назначения 
в Белгородской области», постановления Губер-
натора Белгородской области от 27 сентября 2007 
года № 120 «О сохранности скифских захоронений 
Белгородской области», постановления Правитель-
ства Белгородской области от 27 октября 2008 года 
№ 264-пп «Об утверждении Временного порядка 
использования земельных участков, в пределах 
которых располагаются объекты культурного на-
следия (курганные памятники и скифские захоро-
нения)», каждый землепользователь на территории 
Белгородской области обеспечивает:

1.1. Идентификацию всех полей стендами об-
разца, согласованного с департаментом агропро-
мышленного комплекса области;

1.2. Отсутствие сорно-полевой растительности в 
поле не выше 1 балла;

1.3. Отсутствие сорно-полевой растительности 
на границе примыкания откосов дороги с твердым 
покрытием и пашни или обочины грунтовой до-
роги и пашни;

1.4. Отсутствие сорной растительности у осно-
ваний столбов линий электрических передач, 
газовых пикетов и других объектов, находящихся 
на пашне;

1.5. Вывод из хозяйственного оборота и засев 
многолетними травами земельных участков, в 
пределах которых располагаются объекты культур-
ного наследия (курганные памятники и скифские 
захоронения);

1.6. Чистоту полезащитных полос, прилегающих 
к участку поля, от сухостоя, поросли и мусора;

1.7. Побелку стволов на высоту одного метра 
первого придорожного ряда деревьев, примыкаю-
щих к дорогам общего пользования.

Раздел 2
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
(АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)

Учитывая положения статей 12, 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статей 8 – 11 
Федерального закона от 16 июля 1998 года № 
101-ФЗ «О государственном регулировании обе-

Исходя из статьи 10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 3 Федерального закона от 
16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», статьи 4 за-
кона Белгородской области от 31 декабря 2003 
года № 111 «Об особенностях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Белгород-
ской области», в целях обеспечения контроля за 
целевым и рациональным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности Белгородской области, способами, 
обеспечивающими сохранение и повышение пло-
дородия почв, высокую экономическую эффектив-
ность земледелия, а также с целью формирования 
у землепользователей устойчиво высокой культуры 
землепользования, уважительного и бережного 
отношения к земле Правительство области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс добросовест-
ного землепользователя Белгородской области.

2. Рекомендовать собственникам, землепользо-
вателям, землевладельцам, арендаторам земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Белгородской области 
независимо от их организационно-правовой формы 
при осуществлении землепользования руковод-
ствоваться положениями Кодекса добросовестного 
землепользователя Белгородской области.

3. Департаменту имущественных и земельных 
отношений области (Шамаев В.П.) совместно с 
ОАО «Белгородский земельный фонд» (Синяков 
В.Н.) обеспечить в установленном порядке внесе-
ние соответствующих изменений в раздел «Права 
и обязанности арендатора» договоров аренды 
земельных участков и долей в праве собственно-
сти на земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Белго-

родской области, в части обязанности арендаторов 
соблюдать положения Кодекса добросовестного 
землепользователя Белгородской области.

4. Департаментам агропромышленного комплек-
са (Алейник С.Н.) и имущественных и земельных 
отношений (Шамаев В.П.) области разработать 
и представить на утверждение Правительства 
области виды и размеры договорных санкций за 
нарушение положений Кодекса добросовестного 
землепользователя Белгородской области, вклю-
ченных в договоры аренды земельных участков и 
долей в праве собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности Белгородской области.

5. Рекомендовать главам администраций му-
ниципальных районов и городских округов обе-
спечить:

– применение положений Кодекса добросо-
вестного землепользователя Белгородской области 
в отношении земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена;

– опубликование настоящего постановления в 
местных средствах массовой информации.

6. Департаменту внутренней и кадровой поли-
тики области (Сергачев В.А.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в средствах 
массовой информации области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 марта 2015 года.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на департамент агропромыш-
ленного комплекса области (Алейник С.Н.).

Информацию об исполнении постановления 
представить к 1 декабря 2015 года.

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

пРаВиТеЛЬСТВО БеЛГОРОдСкОй ОБЛаСТи
пОСТаНОВЛеНие

от 26 января 2015 г. № 14-пп
ОБ УТВеРЖдеНии кОдекСа дОБРОСОВеСТНОГО ЗеМЛепОЛЬЗОВаТеЛЯ БеЛГОРОдСкОй ОБЛаСТи

Утвержден
постановлением

Правительства Белгородской области
от 26 января 2015 года № 14-пп

кОдекС
дОБРОСОВеСТНОГО ЗеМЛепОЛЬЗОВаТеЛЯ

БеЛГОРОдСкОй ОБЛаСТи

спечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2011 года № 612 
«Об утверждении критериев существенного сни-
жения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения», письма Роскомзема от 27 марта 1995 
года № 3-15/582 «О Методических рекомендациях 
по выявлению деградированных и загрязненных 
земель», постановления Правительства Белгород-
ской области от 28 октября 2013 года № 439-пп 
«Об утверждении государственной программы 
Белгородской области «Развитие сельского хо-
зяйства и рыбоводства в Белгородской области 
на 2014 – 2020 годы», постановления Губернатора 
Белгородской области от 4 февраля 2014 года № 9 
«Об утверждении Положения о проекте адаптивно-
ландшафтной системы земледелия и охраны почв», 
каждый землепользователь на территории Белго-
родской области обеспечивает:

2.1. Ведение книги истории полей, регистрации 
севооборотов, паспорта полей, системы земледелия 
хозяйства, паспорта агрохимического обследования 
полей, журнала внутрихозяйственного семено-
водства, журнала учета применения пестицидов 
и других материалов, характеризующих уровень 
использования пашни.

2.2. Наличие проекта адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия (или действующего проекта 
внутрихозяйственного землеустройства).

2.3. Размещение многолетних трав с одно-, 
двухгодичным использованием на площади 10 
процентов в полевом свекловичном севообороте 
на пашне с уклоном 0 – 3°.

2.4. Размещение многолетних трав на площади 
50 процентов в кормовых севооборотах на пашне 
с уклоном 3 – 5°.

2.5. Размещение многолетних трав на площади 
100 процентов в почвозащитных севооборотах на 
пашне с уклоном более 5°.

2.6. Залужение 100 процентов площади ложбин 
и водотоков на пашне.

2.7. Недопущение размещения пропашных 
культур (сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, 
картофель) на склонах крутизной более 3°.

2.8. Прирост применения технологии сберегаю-
щего земледелия на площади не менее 30 процен-
тов ежегодно в течение 3-х лет: внедрить прямой 
способ посева с переходом на No-till для культур 
сплошного сева или Strip-till для культур широко-
рядного способа посева.

2.9. Проектирование севооборотов в соответ-
ствии с внутрихозяйственной специализацией 
на принципах плодосмены, при этом доля под-
солнечника не должна превышать 10 процентов. 
Допускается размещать в севообороте зерновые 
колосовые повторно не более 10 процентов.

2.10. Посев культур только семенами высоких 
репродукций не ниже III категории РСт, а также 
только гибридами первого поколения (F 1).

2.11. Посев зернобобовых культур семенами, 
иннокулированными азотобактером.

2.12. Проведение уборочных работ в агротехни-
чески оптимальные сроки обмолота, но не более 
10 дней по ранним зерновым культурам.

2.13. Посев сидератовпожнивно по ранним зер-
новым культурам.

2.14. Агрохимическое обследование земель сво-
евременно согласно циклам обследования, но не 
реже 1 раза в 5 лет.

2.15. Проведение химической мелиорации 
кислых и солонцовых почв ежегодно в объемах, 
согласованных с органами управления агропро-
мышленным комплексом муниципальных районов 
и городских округов, и дозах мелиоранта, рас-
считанных в соответствии с проектно-сметной 
документацией на мелиорацию.

2.16. Проведение защитных мероприятий по 
результатам обследования и фитосанитарного 
заключения специалиста по защите растений, 
согласованных с Белгородским филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр».

2.17. Регистрацию в специальном журнале всех 
работ по применению пестицидов за подписью 
руководителя работ и руководителя юридическо-
го лица с представлением информации органам 
управления агропромышленным комплексом му-
ниципальных районов и городских округов.

2.18. Внесение минеральных и органических 
удобрений в дозах, согласованных с ФГБУ ПАС 
«Белгородский».

2.19. Использование партии агрохимиката (в 
том числе органических удобрений, изготовленных 
на основе свиноводческих стоков), отвечающей 
нормам биобезопасности, химической безопас-
ности и питательной ценности, подтвержденным 
протоколом исследований, выполненным ФГБУ 
ЦАС «Белгородский» не ранее, чем за 7 дней до 
начала внесения.

2.20. Использование агрохимикатов, не превы-
шающих предельно допустимые концентрации по 
содержанию вредных газов, при транспортировке, 
перегрузке и внесении, исключающих выделение 
неприятных запахов, в том числе меркаптанов.

2.21. Внесение агрохимикатов, в том числе про-
изведенных из свиноводческих стоков и птичьего 
помета, при наличии согласованного не позднее 
1 марта с департаментом агропромышленного 
комплекса области и ФГБУ ЦАС «Белгородский» 
плана-графика с расчетом доз внесения и прило-
жением картографического материала.

2.22. Внесение агрохимикатов в оптимальные 
агротехнические сроки согласно плану-графику с 
соблюдением объемов внесения и подтверждением 
выполнения работ при помощи навигационных 
систем.

2.23. Передачу пространственных данных с на-
вигационных приборов в ОГБУ «Белгородский 
информационный фонд» для осуществления регу-
лярного мониторинга внесения агрохимикатов.

2.24. Исключение случаев внесения агрохи-
миката в почву по черным парам, а также при 
переувлажнении верхнего слоя почвы.

2.25. Внесение агрохимиката на основе свино-
водческих стоков только внутрипочвенным спосо-
бом на глубину не менее 15 см, не превышая дозу 
от заданной более, чем на 10 процентов.

2.26. Внесение агрохимикатов только с помощью 
навигационной системы, с контролем параллель-
ности вождения агрегата, не допуская площади 
перекрытия рабочих органов более 15 см.

2.27. Внесение агрохимикатов, изготовленных на 
основе птичьего помета, только с заделкой в почву, 
не допуская временного разрыва более 0,5 часа.

2.28. Соблюдение границы санитарно-защитных 
зон на расстоянии не менее 300 м от жилых и 
промышленных территорий, зон рекреации и 
дорог общего пользования при внесении агро-
химикатов.

2.29. Наличие средств учета (расходомеры) фак-
тической отгрузки агрохимиката из лагуны и при 
внесении в почву.

2.30. Регулярную фиксацию внесения агрохи-
миката на планируемую площадь в (электронной/
бумажной) регистрационной системе с еженедель-
ным отчетом в департамент агропромышленного 
комплекса области.

Раздел 3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Каждый землепользователь обеспечивает:
3.1. Урожайность основных сельскохозяйствен-

ных культур по самостоятельным хозяйствам 
не ниже среднерайонной, по агрохолдинговым 
структурам – не ниже средней по агрохолдингам, 
входящим в одну природно-климатическую зону 
Белгородской области.

3.2. Объем производства валовой продукции на 
один гектар пашни по самостоятельным хозяйствам 
не ниже среднерайонной, по агрохолдинговым 
структурам – не ниже средней по агрохолдингам, 
входящим в одну природно-климатическую зону 
Белгородской области.

Пенсионному фонду – 25 лет

По словам Светланы Алексеевны, 
юридическая группа создана, прежде 
всего, для представления интересов 
территориального органа ПФР, а так-
же оказания содействия гражданам по 
вопросам социального обеспечения.

Одно из важных направлений 
деятельности группы – взыскание 
недоимки по страховым взносам и 
пени на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование с лиц, 
утративших статус индивидуальных 
предпринимателей. К слову, за 2015 
год в судебном порядке взыскано 
недоимки и пени со 149 должников 
на сумму 3070,3 тыс. руб.

Следующим направлением рабо-
ты является взыскание в судебном 
порядке незаконно полученных 
денежных средств с граждан, вос-
пользовавшихся банковскими кар-

тами умерших пенсионеров. 
– Несвоевременное представ-

ление в Пенсионный фонд ин-
формации о смерти пенсионера 
и использование банковских карт 
служат поводами для обращения 
в органы внутренних дел за со-
действием об установлении лиц, 
воспользовавшихся банковскими 
картами, – пояснила С.А. Жумаева. 
– Информация о смерти граждан-
пенсионеров должна своевременно 
представляться в территориальный 
орган ПФР. Денежные средства, 
имеющиеся на счетах банковских 
карт, не могут быть использованы 
другими гражданами. В течение 
текущего года в 14 случаях Управле-
ние обращалось в ОМВД России по 
Белгородскому району по вопросу 
установления лица, воспользовав-

Гаранты юридической безопасности
Одним из структурных подразделений управления пенсионного фонда 

России в Белгородском районе является юридическая группа. В ней трудятся 
два человека: руководитель Светлана алексеевна Жумаева и специалист-
эксперт Ольга Викторовна Горбенко. Они рассказали об основных на-
правлениях своей работы.

шегося картой умершего пенсионе-
ра. В двух случаях было возбуждено 
уголовное дело, по 12 – взыскание 
незаконно полученных денежных 
средств прошло в порядке граж-
данского судопроизводства. 

Еще одно важное направление 
– работа по взысканию незакон-
но полученной компенсационной 
выплаты трудоспособным гражда-
нином, осуществляющим уход за 
нетрудоспособным гражданином. 
Важно понимать, что право на 
данный вид выплат имеют не все, а 
только те, которые заняты уходом и 
не имеют дохода от другой выпол-
няемой работы, не являются инди-
видуальными предпринимателями и 
получателями пенсий. В 2015 году 
Управлением направлено в суд 14 
исковых заявлений о взыскании 
незаконно полученных денежных 
средств.

– Мы также оказываем правовую 
помощь населению района, кон-
сультируем и разъясняем  действу-

ющее законодательство, – расска-
зала О.В. Горбенко. – Оказываем 
содействие в составлении заявле-
ний и истребовании документов, 
необходимых для назначения и 
перерасчета пенсий, пособий. В 

общем, рады помочь любому об-
ратившемуся к нам гражданину.

Д. АБРАМОВА
На снимке: С.А. Жумаева (слева) 

и О.В. Горбенко.
Фото автора
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Письма, о письмах: обзор
Обучающие мастер-классы
В Центре развития туризма и народных ре-

месел Белгородского района завершился третий 
этап программы обучающих мастер-классов 
по декоративно-прикладному творчеству для 
специалистов культурно-досуговых учреждений 
района, который объединил в себе традици-
онные народные и современные направления 
декоративного творчества, – сообщила методист 
Центра Е. ЦЫГУЛЁВА.

Замечательный подарок
Родители учащихся 8 «Г» класса нашей школы 

решили порадовать школьников новыми стен-
дами в кабинете географии, которые не только 
красиво и современно оформлены, но и несут 
интересную и необходимую информацию о 
Российской Федерации, её административно-
территориальном устройстве, о богатстве 
природных ресурсов Белгородской области. 
Юным экологам, которые проводят праздники 
и акции, поможет оригинальный экологиче-
ский календарь, – такое письмо получили мы 
от УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ ДУБОВСКОЙ 
ШКОЛЫ с углубленным изучением отдельных 
предметов.

Экскурсия
в конно-спортивный клуб 

В период осенних каникул ученики Октябрь-
ской школы им. Ю. Чумака посетили один 
из конно-спортивных клубов Белгородского 
района.

На этой экскурсии ребята узнали, как устрое-
на конюшня, каких мастей и пород бывают 
лошади. Гостеприимные хозяева рассказали 
интереснейшие факты и подробности из жизни 
конно-спортивного клуба, показали элементы 
верховой езды, а также мастер-класс по обра-
щению с кнутом. 

Не обошлось, конечно же, без катания на 
лошадях. Дети получили необыкновенный заряд 
бодрости и освоили первоначальные навыки вер-
ховой езды, – рассказала Г. ПЛОХИХ, учитель 
православной культуры.

Золотое время
В детском саду № 25 с. Ясные Зори состоялся 

праздник «Золотая осень» для воспитанников 
младшей и средней групп, – сообщили воспи-
татели Е. ДЕМЕНТЬЕВА, Н. КВИТЧЕНКО и 
музыкальный руководитель Л. КОБЕНКО.

Таланты без границ
Международный конкурс одаренных детей 

«Таланты без границ START UP» проходил в 
Курске. Наш регион представляли учащиеся 
класса флейты Яснозоренской школы искусств, 
которые выступили с прекрасными результата-
ми. Ансамбль флейтистов «Весёлые нотки» стал 
лауреатом I степени; дуэт Арины Власовой и 
Анастасии Чарушниковой – лауреатом I степе-
ни; Артур Сергеев (соло) – лауреат I степени; 
Арина Власова (соло) – лауреат II степени и 
Анастасия Чарушникова (соло) – лауреат III 
степени. Преподаватель Т.И. Зыбарева получила 
диплом за качественную подготовку ребят. Кон-
цертмейстер Н.В. Маслова отмечена дипломом 
«Лучший концертмейстер», – читаем в письме 
Т. ЗЫБАРЕВОЙ.

Гордимся библиотекарями
Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко 
провела финал и церемонию награждения по-
бедителей областного конкурса творчества 

среди библиотекарей муниципальных библиотек 
«Талант-2015». 

Библиотекари Белгородского района приня-
ли участие в таких номинациях конкурса, как 
«Изобразительное творчество», «Декоративно-
прикладное творчество», «Танец» и «Вокальное 
исполнение». 

Заведующая Краснооктябрьской библиотекой-
филиалом № 14 Т. Ковалева представила на 
конкурс свои удивительные работы из бисера и 
вышивку. Заведующая Головинской библиотекой 
Г. Коваленко – изделия, связанные крючком. 
Пройдя отборочный тур конкурса в номинации 
«Вокальное исполнение», в финал вышла заве-
дующая Дубовской библиотекой-филиалом № 39 
О. Решетникова. Она выступила на сцене Дома 
офицеров перед своими коллегами, покорив 
зрительный зал обаянием и прекрасным испол-
нением известной песни «Камушки» (музыка А. 
Морозова, слова М. Рябинина).

Татьяна Пономарёва, библиотекарь Тавров-
ской поселенческой библиотеки-филиала № 27, 
заняла I место в номинации «Изобразительное 
творчество». Татьяна Владимировна представила 
на конкурс три свои работы, высшую награду она 
получила за картину «Автопортрет». Также I ме-
сто в номинации «Танец» присудили заведующей 
Тавровской библиотекой Н. Титовой, – такую 
информацию получили мы из ТАВРОВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ.

Радужные каникулы
На каникулах в Журавлевской школе рабо-

тал лагерь «Радуга». Мы интересно провели 
время: участвовали в конкурсе рисунков, игре-
викторине, совершили экскурсию в Борисовку 
на керамическую фабрику, посетили музей 
Природы, участок заповедника «Белогорье» 
«Лес на Ворскле», а ещё побывали в старейшем 
храме Борисовки, – рассказала С. ПУТЯТИНА, 
ученица 3 класса Журавлёвской школы.

В яблочко!
В ФОКе «СТАРТ» с. Стрелецкое состоялся от-

крытый турнир по стрельбе из автомата Калаш-
никова среди детей 1998-2000 годов рождения, 
приуроченный к Дню народного единства. В 
турнире приняли участие три команды. Места 
распределились следующим образом: первое 
– заняла команда Стрелецкой школы, второе 
– Пушкарской школы и третье – школы № 33 
г. Белгорода, – поделилась с читателями спе-
циалист по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Стрелецкого 
сельского поселения А. ТЕЛИТЧЕНКО.

Месячник экологии
В Беломестненской школе проходил месячник 

экологии под руководством учителя географии 
Н.И. Андросовой и учителя биологии А.Ф. 
Белоусовой. 

Эта акция закончилась праздником «Осенний 
бал», – читаем в письме учителя биологии А. 
БЕЛОУСОВОЙ.

Осторожно, дети!
В Разуменской школе № 1 совместно с ин-

спекторами ИДПС проведены беседа «О еже-
дневном ношении светоотражающих элементов и 
безопасности дорожного движения» и акция для 
водителей «Осторожно, дети!», в ходе которой 
учащиеся 4 «А» класса подготовили листовки 
с просьбами и пожеланиями о соблюдении 
Правил дорожного движения, – рассказала со-
циальный педагог Разуменской школы № 1 Н. 
БУРЬЯНОВА.

В единстве всё преодолеем
В Бессоновском ДК состоялся праздничный 

концерт, посвящённый Дню народного единства, 
– сообщила художественный руководитель Бес-
соновского СДК М. ПАШКОВА.

Вечер романса
В сельском клубе села Беловское прошёл уди-

вительный вечер под названием «Романтика ро-
манса», – читаем в письме Т. ПИМОНОВОЙ.

Радужный утренник
В детском саду № 24 с. Крутой Лог состоялись 

утренник «Осень золотая» и конкурс поделок 
из природного материала, в котором родители 
совместно с детьми приняли активное участие, 
– делится с читателями И. ГОРЯЧЕВА.

Осень на окошке
По утрам деткам ещё тяжело расставаться с ма-

мами, приходя в детский сад. Воспитатель второй 
младшей группы детского сада № 21 п. Северный 
Ю.В. Григорьева, оформив окно в раздевалке 
рисунком, решила несколько вопросов: обновила 
развивающую среду, тематически обыграла это 
время года и заинтересовала деток посещением 
детского сада, – такую информацию получили 
мы из детского сада № 21 п. Северный.

пели и плясали
В старшей группе № 1 детского сада № 17 

с. Пушкарное прошел осенний праздник в 
форме ярмарки. Все дети нарядились в русские 
народные костюмы, пели и плясали от души, 
угощали гостей хлебом-солью, – сообщила Д. 
РЫЖКОВА.

Загляните
в семейный альбом…...

В конце октября юные фотографы вместе с пе-
дагогами и родителями собрались в выставочном 
зале Станции юных техников на церемонию на-
граждения победителей и призеров районного и 
областного фотоконкурса «Семейный альбом».

Из 260 снимков 41 были признаны лучшими 
в районе, а пять выиграли на областном этапе. 
Благодаря высокому мастерству юных фотогра-
фов Белгородский район завоевал первое место 
на областном этапе фотоконкурса «Семейный 
альбом» и стал участником Всероссийского эта-
па, – сообщила М. ЗАЙЦЕВА, директор Станции 
юных техников.

Закружилась листва...…
В Майской модельной библиотеке прошел 

литературно-музыкальный вечер «Закружилась 
листва золотая…», посвященный 120-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. На вечере прозвучали 
лирические стихи поэта, отрывки из биографии 
и писем, а также песни, написанные на его 
стихи, – рассказала В. КОБЯКОВА, заведующая 
Майской поселенческой библиотекой.

Родина светлая
В Никольской библиотеке прошел праздник 

«Родина моя – Россия!», посвященный Дню 
народного единства, который подготовили для 
жителей села работники библиотеки совмест-
но с работниками Дома культуры, – читаем в 
письме заведующей Никольской библиотекой 
Я. МОСИНОЙ.

дары прекрасной поры
В детском саду комбинированного вида № 19 

п. Разумное прошла выставка «Осенняя фанта-
зия», на которой были представлены поделки 
из овощей, фруктов, а также разноцветной 

листвы и плодов деревьев, – рассказали вос-
питатели старшей группы Ю. ЗАЙЦЕВА и С. 
ЛЮБОФЕЕВА.

Моя Россия
В Яснозоренском сельском Доме культуры 

состоялся тематический концерт, посвященный 
Дню единства народов России.

«Моя Россия» – так назвали мероприятие 
организаторы. Всё, что происходило в этот 
день в Доме культуры, отражало общий настрой 
праздника, – сообщила ведущий методист Яс-
нозоренского СДК Н. КОБЯКОВА.

понимание –
начало согласия

В Журавлевском Доме культуры прошла 
концертная программа «Понимание – начало 
согласия», – читаем в письме Е. КОЧУРА.

«Сполох»
«Сполох» – так называется VII Межрегиональ-

ный детско-юношеский фестиваль народного 
и эстрадного творчества, в котором успешно 
приняли участие обучающиеся класса фольклора 
Краснооктябрьской детской школы искусств 
– ансамбль народной песни «Калинка» (руко-
водитель З.Н. Матыч). Фестиваль проходил в г. 
Москва, – сообщила И. БУЛГАКОВА.

кто лучше знает сказку?
Четвероклассники Новосадовской школы со-

брались в Новосадовской модельной библиотеке 
на турнир «Кто лучше знает сказку», посвящен-
ный 95-летию со дня рождения Д. Родари и его 
сказке «Приключения Чипполино». Победила 
команда 4 «Б» класса, – читаем в письме Л. 
АКИНШИНОЙ, учителя начальных классов 
Новосадовской школы.

Ярко и задорно!
Воспитанники подготовительной группы № 

2 Пушкарского детского сада задорно, ярко и 
весело отметили осенний праздник. Развесё-
лые скоморохи веселили народ, – рассказали 
воспитатель Р. МЕЖЛУМОВА и музыкальный 
руководитель Е. ГОЛОВИНА.

Веселились все!
Во всех группах детского сада № 2 п. Октябрь-

ский прошел праздник осени, – читаем в письме 
музыкального руководителя А. БЕЛЯЕВОЙ и 
воспитателя Н. ЗОТОВОЙ.

Встреча с писателем
В государственной детской библиотеке А.А. 

Лиханова состоялось торжественное награжде-
ние лауреатов Всероссийского читательского 
конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об 
истинах, честности и победах», посвященного 
80-летию писателя.

Ребятам 8 «А» класса Майской гимназии 
представилась возможность личного общения 
с Альбертом Анатольевичем. Среди лучших ра-
бот, представлявших на конкурсе наш регион, 
оказались работы Анны Агуреевой, Натальи Без-
руковой, Ильи Вшивкова, Анастасии Ерофеевой, 
Марии Токарь, Дарьи Скнарь, Даниила Свищева. 
Дети представили на конкурс свои эссе, отзывы, 
иллюстрации к прочитанным произведениям. За 
творческий подход, сострадание и неравнодушие 
к судьбам героев А. Лиханова ребята получили 
из рук писателя дипломы победителей и ценные 
подарки! – такую информацию получили мы 
от Т. ТОКАРЬ, классного руководителя 8 «А» 
класса.

С. ИЛЬИНА

ИП Аболдуев Е.В., кадастровый инженер 
(контактный адрес: г. Белгород, ул. Студенче-
ская, 18, оф. 415), проводит работы по уточ-
нению границ земельного участка по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский р-н, п. 
Октябрьский, ул. Вишневая, 3, с кадастровым 
номером 31:15:1806003:53. Заказчик – Шахно 
Игорь Петрович.

Владельцев и собственников земельных 

участков, смежных с данным участком, распо-
лагающимся по адресам: ул. Вишневая, 1, 5 и 
ул. Степная, 3, просим явиться на собрание по 
согласованию границ в 10-00 14 декабря 2015 
г. по адресу: Белгородская обл., Белгородский 
р-н, п. Октябрьский, ул. Вишневая, 3.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: г. Белгород, ул. Студенче-
ская, 18, оф. 415.

Кадастровым инженером Затевахиной Анной 
Александровной (контактный адрес: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. № 131, офис 220, тел. 
8-(4722)34-97-58, аттестат № 31-12-153, адрес 
электронной почты: altairstar@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
31:15:0110014:12, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, с. 
Ерик, садоводческое товарищество «Мичури-
нец», «Белгородгражданпроект», участок № 11, 
и земельного участка с кадастровым номером 
31:15:0110014:18, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, 
садоводческое товарищество «Мичуринец», 
«Белгородгражданпроект», Ерик, участок № 16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Квасов Алексей Ильич и Заверуха Наталия 
Владимировна.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ земельного участка: 
земельный участок с кадастровым номером 
31:15:0110014:17, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, 
садоводческое товарищество «Мичуринец», 
ОПХ «Белгородское», участок № 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Белгородская область, Белгородский 
район, садоводческое товарищество «Мичури-
нец», «Белгородгражданпроект», Ерик, участок 
№ 16, 14.12.2015 г. в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. № 131, офис 220.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.11.2015 
г. по 14.12.2015 г. по адресу: г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, д. № 131, офис 220.

Кадастровый инженер Божкова Надежда Нико-
лаевна (квалификационный аттестат № 31-11-138, 
адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 301, т. 
8(4722) 37-64-46) проводит собрание 15 декабря 
2015 г. в 10 ч. 30 мин. по согласованию границ 
земельного участка, расположенных по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский р-н, ст. «Пи-
щевик» Белгородского пищекомбината ОПC, АО 
«Память Ленина», уч. № 31 (кадастровый номер 
31:15:1103002:17). Заказчик кадастровых работ: Ка-
менева Вера Ивановна (почтовый адрес: Белгород-

ская обл., Белгородский р-н, с. Красный Октябрь, 
ул. Садовая, д. 1, кв. 17, т. 8-960-628-07-23).

По вопросам ознакомления с проектом ме-
жевого плана смежными землепользователями 
(кадастровый квартал 31:15:1103003) обращаться 
по вышеуказанному адресу кадастрового инженера 
в течение 30-ти дней со дня выхода объявления. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о правах 
на земельный участок.

иЗВеЩеНие 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

МЧС информирует
аварии в Разумном и Майском
На прошлой неделе на улице Кедровая поселка 

Разумное столкнулись автомобили «ВАЗ-21099» и 
«Hyundai Solaris». В результате ДТП пострадали 
четыре человека. По одному пассажиру из обо-
их автомобилей доставлены в муниципальную 
городскую клиническую больницу № 1, постра-
давшие водитель и еще один пассажир иномарки 
не были госпитализированы. 

В поселке Майский столкнулись автомобили 
«Москвич 2141»  и «Hyundai Solaris». Пассажир 
отечественного авто доставлена в муниципаль-
ную городскую клиническую больницу № 1. 

Сгорели мебель и вещи
На улице Солнечная поселка Северный 

произошел пожар в жилом доме. В одной из 
комнат повреждены мебель, вещи, закопчены 
стены и потолок. Предполагаемая причина по-
жара – нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электрооборудования. 
Ущерб устанавливается. 

Найдены снаряд и мина
В поселке Новосадовый и селе Шагаровка 

обнаружены боеприпасы времен Великой 
Отечественной войны. В первом случае найден 
артиллерийский снаряд, во втором – мино-
метная мина. Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной службы области оба 
боеприпаса изъяты и ликвидированы на специ-
альном полигоне.

Наш корр.
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воСКРеСеНье, 15 НояБРя
температура воздуха: ночью – +10 С, днем – +50С. дождь. 

атм. давл. 742 мм рт. ст.
поНедеЛьНиК, 16 НояБРя
температура воздуха: ночью – 00С, днем – +50С. возможны 

осадки. атм. давл. 742 мм рт. ст.
втоРНиК, 17 НояБРя
температура воздуха: ночью – -30С, днем – +40С. воз-

можны осадки. атм. давл. 751 мм рт. ст.
СРеда, 18 НояБРя
температура воздуха: ночью – -20 С, днем – +20С. воз-

можны осадки. атм. давл. 751 мм рт. ст.

14 НояБРя
восход 7.47
Заход 16.51
долгота дня

9.06

И.О. главного редактора С.А. МИхАйЛОВА

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

На правах рекламы.

БУхГаЛТеРСкаЯ СпРаВОчНаЯ СиСТеМа

Реклама.

На днях детскому саду № 29 с. красный 
Октябрь исполнилось пять лет. 

В дошкольном учреждении функцио-
нируют шесть групп для детей от 2 до 7 
лет. Для обеспечения педагогического 
процесса, сохранения и укрепления 
здоровья мальчишек и девчонок в дет-
ском саду работают девять воспитате-
лей, учитель-логопед, педагог-психолог, 
инструктор по физической культуре, 
музыкальные руководители, а возглав-
ляет учреждение Елена Владимировна 
Лященко. 

Дети приходят в садик с удовольстви-
ем, а родители всегда за них спокойны.

Н. КРИКУНОВА,
от имени всех родителей

воспитанников детского сада № 29
с. Красный Октябрь

Мы спокойны
за детей

С 1 ноября 2015 года из-
менился номер телефона 
«горячей линии» управления 
Пенсионного фонда РФ в Бел-
городском районе. Ответы на 
интересующие вас вопросы вы 
можете получить по телефону 
30-69-67.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления ПФР

в Белгородском районе 

Пенсионный фонд
изменился телефон 

«горячей линии»
16 ноября 2015 года в Главном 

управлении МЧС России по 
Белгородской области по адре-
су: г. Белгород, пр-т Славы, д. 
102 состоится «прямая линия» с 
гражданами по вопросам анти-
коррупционной деятельности, 
относящимся к компетенции 
органов МЧС России.

Все интересующие вопросы 
можно задать с 14.00 до 16.00 
по телефону 8 (4722) 32-77-59. 

Задать вопрос можно также по 
электронной почте, отправив 
письмо по адресу: mchs31@
yandex.ru с пометкой «прямая 
линия» с 9 по 16 ноября. В 
письме необходимо указать 
фамилию, имя, отчество и кон-
тактный телефон, по которому 
будет дан ответ. 

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России
по Белгородской области

«Прямая линия»

Противодействуем коррупции

В прокуратуре района

В процессе деятельности инди-
видуальных предпринимателей, 
которые являются платежными 
агентами платежной системы 
ЗАО «Объединенная система 
моментальных платежей», вы-
явлены нарушения налогового 
законодательства – использо-
вание для предприниматель-
ской деятельности платежного 
терминала, не оборудованного 
контрольно-кассовой техни-

кой с фискальной памятью, 
предназначенной для некоррек-
тируемого хранения итоговой 
информации, необходимой для 
контроля правильности исчис-
ления налогов по денежным рас-
четам с населением, и электрон-
ной контрольной защищенной 
лентой (ЭКЛЗ).

По данному факту прокуро-
ром района в отношении инди-
видуальных предпринимателей 

предпринимателям назначены штрафы
прокуратурой района проведена проверка исполнения налогового 

законодательства в сфере регистрации и применения контрольно-
кассовой техники хозяйствующими субъектами, являющимися 
платежными агентами, осуществляющими прием платежей по-
средством платежных терминалов от физических лиц. 

вынесено три постановления о 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ, которые МИ ФНС 
России № 2 по Белгородской 
области рассмотрены и удо-
влетворены. Нарушителям на-
значены штрафы по 4 000 ру-
блей каждому.

Кроме того, в адрес предпри-
нимателей прокурором района 
внесены представления, кото-
рые находятся в стадии рас-
смотрения.    

Н. ГОРЯЙНОВ,
помощник прокурора района, 

юрист 2 класса 

Гаражи, 7 размеров, от 19000, 
с подъемными воротами,
тел. 8-960-54-99-777.

На правах рекламы.

Организация реализует
 кур-несушек.

Бесплатная доставка,
тел. 89281065070.

На правах рекламы.
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РаССРОчка пРедОСТаВЛЯеТСЯ БаНкОМ ООО «хОУМ кРедиТ ЭНд ФиНаНС БаНк»
ЛиЦеНЗиЯ № 316 БаНка РОССии ОТ 15.03.2012 

БеСпЛаТНые ОБъЯВЛеНиЯ 

КуПлю б/у газонокосилку «хускварна», 
пос. Майский, т. 8-919-430-13-35.
ПРОдаётся земельный участок, 15 соток, 
с. пушкарное, т. 8-920-593-42-10.
ПРОдаётся  трактор Т-40,  с  плу-
гом и культиватором, с. пушкарное, т. 
8-905-673-57-57.

ПРОдаётся дом, Новооскольский район, с. 
полевое, т.: 8-906-605-82-57; 38-71-79.

ПРОдаётся  автомобиль ВаЗ-2107, 
2005 г. выпуска, п. Октябрьский, тел. 
8-920-205-91-96.

ПРОдаётся ВаЗ-2107, недорого, с. Ще-
тиновка, тел. 8-960-636-81-04.

В г. Алушта состоялся I Меж-
дународный фестиваль детско-
юношеского творчества «Светлые 
берега». Театр-студия «ОКНО» (ре-
жиссер Г.А. Еремеенкова) Тавровско-
го сельского Дома культуры предста-
вил спектакль «Сотворившая чудо» 
по пьесе У. Гибсона. Спектакль был 
признан лучшим на фестивале и по-
лучил высшую награду – Гран-при.

Наш корр.

Международный фестиваль
Лучший спектакль – 

у тавровцев

Осень – самая красивая и живописная пора года. Осень любит 
желтые, красные, оранжевые краски, а как ей нравится осыпать 
всё золотом! Вот приходишь в березовую рощу, и не можешь 
отвести глаз, всё в золоте...

Г. ГИНДЕР,
с. Нечаевка
Фото автора

РаЗНоцветНая поРа

На автодороге «Белгород – 
Шебекино» в районе дома № 
17 по ул. Легезина п. Разумное 
водитель 1992 года рождения, 
управляя транспортным сред-
ством, совершил наезд на пе-
шехода 2005 года рождения.

В момент ДТП пешеход по-
лучил телесные повреждения 
и был госпитализирован в дет-
скую областную больницу.

А. ПЧЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Белгородскому району

ОГИБДД сообщает
пострадал 

юный пешеход

Соседка сверху так с утра 
орала на своего ребенка... что я 
тоже навел порядок в своей квар-
тире и оделся потеплее...

***
Обидно, когда ты злопамятный, 

но одновременно добрый и быстро 
отходчивый. Зло помнишь, а ото-
мстить уже не можешь.

УЛыБНиТеСЬ!


