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Буква закона

Татьяна Васильевна Остри-
кова прошла путь от старшей 
пионервожатой до заместителя 
директора Тавровской школы по 
воспитательной работе, также 
преподавала в школе математи-
ку. Председателем совета вете-
ранов она стала по зову души:

– У меня отец, светлая ему па-
мять, жил в Ракитянском районе 
и был председателем совета вете-
ранов. Мне хотелось продолжить 
его дело, помогать, чем могу, 

нашим дорогим ветеранам. 
В Тавровском поселении сей-

час живут 13 ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдовы 
ветеранов, несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, 
труженики тыла, дети войны, 
воины-интернационалисты (аф-
ганцы), участники антитеррори-
стических операций на Северном 
Кавказе, в общей сложности, 
порядка двух тысяч человек, ко-
торых объединяет их первичное 

отделение. За каждого у Татья-
ны Васильевны болит душа. К 
примеру, уже два года никак не 
может получить жилье ветеран 
Е.Н. Присухин, а ему 12 мая 
исполнится 90 лет. 

Очень важно, чтобы моло-
дежь знала о своих знаменитых 
земляках, и была благодарна 
им за свою прекрасную жизнь. 
Одной из самых значительных и 
интересных творческих находок 
председатель Тавровского совета 

ветеранов считает проводимые 
совместно с Домом культуры 
вечера «Интересные люди. Не-
обычные судьбы». Сейчас идет 
подготовка праздничных меро-
приятий ко Дню Победы. Если 
кто-либо из ветеранов не сможет 
присутствовать на митинге и 
концерте, к ним с поздравления-
ми придут домой. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Т.В. Острикова 

Фото автора

В третий раз в Никольской 
школе прошел турнир по мини-
футболу памяти учителя физ-
культуры Михаила Иванови-
ча Данилова. В нем приняли 
участие четыре команды: из 
Октябрьской, Дубовской, Ни-
кольской школ и Майской гим-
назии. 

По итогам соревнований тре-

тье место заняли никольские 
спортсмены, вторыми стали 
мальчишки из Октябрьской 
школы, а лидерами признаны 
дубовские футболисты.

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: победитель тур-

нира – команда Дубовской шко-
лы 

Фото автора 

В БелГСХА им. В.Я. Горина 
по инициативе администрации 
Майского сельского поселения 
состоялось заседание за «кру-
глым столом» на тему «Моло-
дежь и молодежные объедине-
ния в системе правопорядка». 
Участниками мероприятия ста-
ли члены студенческого опе-
ративного отряда содействия 
полиции «Дружина», активные 
студенты сельскохозяйственной 
академии и ребята из оператив-
ного отряда «Грифон» БГТУ им. 
В.Г. Шухова. 

Состоялся обмен опытом, 
были разработаны практические 

предложения, которые можно 
внедрить как на территории 
вузов, так и на территории лю-
бого поселения. Ребята также 
поделились проблемами, ко-
торые возникают при работе, 
затронули тему патриотизма 
и воспитания подрастающего 
поколения. На заседании раз-
работан проект создания военно-
патриотического клуба, ини-
циатором которого стал студент 
БелГСХА Максим Матвиенко. 

Для гостей была организована 
экскурсия по жилым корпусам 
академии. 

Наш корр.

Новости БелГСХА
Студенты-дружинники 

обменялись опытом

                         

ПОДПИШИТЕСь
НА «ЗНАМЯ»!

Спешите подписаться на «Знамя»,
чтобы быть в курсе всех районных новостей!

Стоимость подписки на второе полугодие
2014 года – 391 рубль 02 копейки!

НАШ ИНДЕКС – 50791.
Подписаться можно во всех

почтовых отделениях и у почтальонов.

Выросло новое поколение мо-
лодёжи, которое знает о Великой 
Отечественной войне по рассказам 
ветеранов, по книгам. Очень важно, 
чтобы информация была правдива. 
События на Украине показывают 
обратное – во главу угла многих 
экстремистски настроенных групп 
поставлено подлое осквернение 
истории. Это привело к тому, что 
целое поколение стало на сторону 
последователей нацистов, уничто-
жавших свой народ в годы войны. 
Переписанная история используется 
для совершенно неприглядных по-
литических целей.

Самым главным международным 
правовым актом является приго-
вор Нюрнбергского трибунала, в 
котором есть раздел «Агрессивная 
война против СССР». На основа-
нии безошибочных доказательств 
установлено, что главная цель 
агрессии против СССР – уни-
чтожение нашей страны как не-
зависимого государства, расчле-
нение территории, создание так 
называемых имперских колоний и 
присоединение к Германии. В годы 
Второй мировой войны СССР была 
страной-защитником, наш народ 
был народом-освободителем.

 Сегодня главный международ-
ный правовой акт пытаются от-
рицать. Поэтому в начале апреля 
депутатами Государственной Думы 
в первом чтении принят законо-
проект «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» (установление 
ответственности за посягательства 
на историческую память в отно-
шении событий, имевших место 
в период Второй мировой войны). 
Депутаты предлагают установить 
уголовную ответственность за реа-
билитацию нацизма, за отрицание 
фактов, установленных приговором 
Нюрнбергского трибунала. 

Е. СЕНАТОРОВА,
депутат Государственной Думы 

РФ шестого созыва

Уголовная
ответственность – 
за реабилитацию 

фашизма

                         

В течение двух дней была прове-
дена районная спартакиада допри-
зывной молодежи. Ее участниками 
стали команды из девяти школ. 
Первый день мероприятия прошел 
в Дубовом. Школьники соревно-
вались в плавании, силовых видах 
спорта и упражнениях на гиб-
кость. Следующий день состязаний 
проходил в Октябрьской школе. 
Здесь состоялись соревнования по 
стрельбе, метанию гранаты и бегу 
на 100 и 1000 метров. 

В командном зачете по всем ви-
дам спорта лидером стала команда 
Октябрьской школы, второе место 
заняли ученики Майской гимна-
зии, третье место – за участни-
ками из Веселой Лопани.

Наш корр.

Спартакиада
допризывной 

молодежи
Школьники

из Октябрьского
признаны лучшими
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Биологизация земледелия:
что мы оставим потомкам? 

Научно-практическая конференция

В нашей стране принят Закон 
«Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», согласно 
которому в России действует 
календарь профилактических 
прививок.

В течение ряда лет в апреле и в 
2014 году согласно рекомендации 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в стране, в нашей области и в нашем районе с 
21 по 26 апреля проводится Европейская неделя иммунизации «Не 
отставайте от жизни»!

Только профилактические прививки могут защитить вашего ре-
бенка от многих инфекционных заболеваний. К примеру, благодаря 
прививкам человечество ликвидировало натуральную оспу.

Чем опасны заболевания, прививки против которых включены в 
календарь? Полиомиелит приводит к развитию вялых параличей, со-
храняющихся всю жизнь и делающих заболевшего инвалидом, может 
вызвать тяжелые поражения центральной нервной системы, привести к 
смерти. Туберкулез вызывает тяжелое поражение не только лёгких, но и 
костей, мочеполовой и нервной систем, глаз, лимфатических узлов. 

Коклюш способствует развитию пневмоний, судорог, энцефало-
патии. Дифтерия вызывает поражение миокарда (сердечной мышцы) 
почек, периферических нервов, поражение гортани. Столбняк по-
ражает нервную систему и сопровождается высокой летальностью 
вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы. Дети, рождённые 
матерями, привитыми против столбняка, надёжно защищены от 
столбняка новорожденных. 

Корь осложняется развитием отита, пневмонии, не поддающейся 
лечению антибиотиками, энцефалита. Риск тяжёлых осложнений и 
смерти особенно высок у маленьких детей. Эпидемический паротит 
(свинка) осложняется серозным менингитом (в 10 %). «Свинка», 
перенесенная в детстве, является одной из причин развития мужского 
и женского бесплодия. Вирусный гепатит В приводит к циррозу и 
раку печени (особенно в случае заболевания в детстве).

Краснуха представляет большую опасность для беременных, кото-
рые заражаются от детей. Заболевание беременных данной инфек-
цией очень часто (50-70%) приводит к развитию уродства у плода, 
выкидышам и мертворождениям.

Проведение прививок может спасти детей и взрослых от таких 
коварных инфекционных заболеваний. Родителям надо своевременно 
обращаться к педиатру и терапевту. Прививки проводят вакцинами, 
отвечающими всем требованиям ВОЗ.

Уважаемые родители! Отказываясь от прививок, вы рискуете здо-
ровьем, жизнью вашего ребёнка и своей!!!

Л. ЕФРЕМОВА,
врач-эпидемиолог Белгородской Центральной районной больницы

Советует доктор

Защити близких –
сделай прививку!

На правах рекламы

Уже три года в нашем регионе 
успешно реализуется долгосрочная 
целевая программа «Внедрение био-
логической системы земледелия на 
территории Белгородской области 
на 2011-2018 годы», первоначальная 
цель которой – создание такой по-
чвенной среды, которая бы самовос-
станавливалась и самообогащалась 
за счет биологических, природных 
факторов. Эта областная программа 
стала главным предметом обсужде-
ния на научно-практической кон-
ференции, состоявшейся в Белго-
родском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства 
Федерального агентства научных 
организаций. Поделиться опытом, 
обменяться мнениями в Белгород 
съехались ученые из нескольких ре-
гионов России, а также из Украины 

и Белоруссии.  
В первый день конференции про-

шло пленарное заседание. 
– Программа биологизации зем-

леделия в Белгородской области – 
это уже не теорема, это аксиома. 
Реализация подобных проектов 
невозможна без научного сопрово-
ждения, то есть без вас, – отметил  
в приветственном слове первый за-
меститель начальника департамента 
агропромышленного комплекса Бел-
городской области А.А. Севальнев, 
обращаясь к участникам пленарного 
заседания.

– Программа биологической си-
стемы земледелия, на первый взгляд 
отличающаяся своей простотой и 
конкретностью, является сложным 
динамическим процессом, – ска-
зал в своем выступлении директор 

Белгородского НИИ сельского 
хозяйства С.И. Тютюнов. – Био-
логизация – это этика и эстетика 
земледелия. Она должна опираться 
не на один элемент земледелия, а 
на весь комплекс агротехнических и 
организационных мероприятий. 

БелНИИСХ – один из разра-
ботчиков и активных участников 
программы биологизации земледе-
лия на территории нашего региона. 
Участникам был продемонстрирован 
фильм о работе института. Теория 
и практика здесь неразделимы. 
Ученые проводят опыт по раз-
работке научных основ воспроиз-
водства плодородия черноземов в 
специализированных севооборотах 
при различных способах обработки 
почвы и внесении удобрений. За-
нимаясь опытами более двадцати 

лет, специалисты пришли к выводу: 
высокие урожаи можно получить 
при выращивании многолетних трав, 
внесении органических удобрений 
и т.д., другими словами, выполняя 
все пункты, на которых основана 
областная программа биологической 
сиситемы земледелия.

Огромное внимание уделяют в 
учреждении селекции. К примеру, 
несколько лет назад на полях инсти-
тута впервые посеяли четыре новых 
сорта озимой пшеницы: «Ариадна», 
«Синтетик», «Богданка», «Коро-
чанка». Все они – результат труда 
ученых отдела селекции НИИ и 
сейчас выращиваются земледельца-
ми всего Центрально-Черноземного 
региона. 

 Директор Донского НИИСХ В.Е. 
Зинченко назвал программу внедре-

ния биологической системы земле-
делия на территории Белгородской 
области замечательной. 

– Нам необходимо вернуться к 
идеям великих ученых, научиться 
слышать матушку-землю и до-
стойно отвечать за свои действия, 
– отметил Владимир Евгеньевич.

На пленарном заседании уче-
ные представили свои доклады. 
Выступающие широко осветили 
основные принципы биологиза-
ции земледелия, ход реализа-
ции программы внедрения био-
логической системы земледелия 
в Белгородской области, техноло-
гическое обеспечение адаптивно-
ландшафтного земледелия, рацио-
нальное использование почв при 
ландшафтной системе земледелия 
с элементами биологизации, ин-
тенсификацию пчеловодства на 
северо-западе России и другие 
темы.

Далее гостям предстояла по-
ездка в Прохоровский район, где 
в 2012 году открылась крупнейшая 
биогазовая станция страны «Луч-
ки», построенная компанией «Аль-
тЭнерго». Кроме этого, участники 
своими глазами увидели, как в 
области реализуется программа 
биологизации земледелия, посетив 
несколько сельхозпредприятий 
региона. 

Д. НИКИПЕЛОВА
На снимке: участники научно-

практической конференции «Вне-
дрение биологической системы 
земледелия в Белгородской об-
ласти»

Фото автора

В целях реализации Программы улуч-
шения качества жизни населения об-
ласти, обеспечения достойного уровня 
оплаты труда, соблюдения трудовых прав 
работников, формирования солидарного 
общества и во исполнение постановления 
Правительства Белгородской области от 
24 февраля 2014 года № 41-пп «О мерах 
по повышению уровня заработной платы 
и ликвидации задолженности по ее вы-
плате в организациях производственных 
видов экономической деятельности об-
ласти в 2014 году», администрация Бел-
городского района постановляет:

1. Комитетам экономического разви-
тия (Калинина В.В.), по развитию АПК 
(Гриднев А.Н.), строительства, транспор-
та, ЖКХ и инженерной инфраструктуры 
(Глаголев Е.С.) администрации района 
во взаимодействии с администрациями 
городских и сельских поселений, про-
фсоюзами и работодателями:

– на основе развития социального 
партнерства разработать и реализовать 
меры, планы и программы по повыше-
нию уровня средней заработной платы 
работников организаций производствен-
ных видов экономической деятельности 
района в зависимости от результатов 
производственно-хозяйственной деятель-
ности и доведения ее к концу 2014 года 
до уровня не менее двадцати трех тысяч 
ста рублей в месяц;

– принимать меры по включению в 
коллективные договоры обязательств по 
индексации заработной платы, установ-
лению минимального размера оплаты 
труда на уровне величины прожиточного 
минимума, утверждаемого Правитель-
ством области для трудоспособного на-
селения области, и обеспечению размера 
средней заработной платы работников в 
организациях производственных видов 
экономической деятельности не менее 
пятнадцати тысяч рублей.

2. Комитету экономического разви-
тия администрации района (Калинина 
В.В.):

– совместно с Координационным со-
ветом организаций профсоюзов района 
и работодателями усилить работу по за-
ключению и реализации коллективных 
договоров организациями с включением в 
них обязательств по индексации заработ-
ной платы, установлению минимальной 
заработной платы работников организа-
ций внебюджетного сектора экономики, 
отработавших за месяц норму рабочего 
времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), на уровне не 
ниже величины прожиточного минимума, 
утверждаемого Правительством области 
для трудоспособного населения области, 
предусмотренного постановлениями Пра-
вительства области от 9 декабря 2013 года 
№ 499-пп «О трехстороннем соглашении 
между областным объединением орга-
низаций профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством Бел-
городской области на 2014-2016 годы», 
администрации района от 27 февраля 
2014 года № 14 «Об организации выпол-
нения трехстороннего соглашения между 
профсоюзами в лице Координационного 
совета организаций профсоюзов, работо-
дателями и администрацией Белгородско-
го района на 2014-2016 годы»;

– обеспечить системную работу район-
ной межведомственной комиссии по обе-
спечению роста заработной платы, сво-
евременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты 
труда, предусмотрев организационное 
и информационное взаимодействие с 
территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти по 
вопросу погашения просроченной задол-
женности по заработной плате и обмена 
оперативной информацией;

– продолжить практику заслушивания 

руководителей хозяйствующих субъектов, 
имеющих низкий уровень заработной 
платы и задолженность по ее выплате, на 
заседаниях районной межведомственной 
комиссии по обеспечению роста заработ-
ной платы, своевременности и полноты 
перечисления обязательных платежей от 
фонда оплаты труда и заключения согла-
шений с руководителями по увеличению 
заработной платы, недопущению обра-
зования долгов по ее выплате и уплате 
социальных страховых взносов;

– принять дополнительные меры по 
результативности осуществления еже-
месячного мониторинга организаций 
внебюджетного сектора экономики, 
выплачивающих заработную плату ме-
нее пятнадцати тысяч рублей, и еже-
недельного мониторинга просроченной 
задолженности по выплате заработной 
платы, с целью разработки мероприятий 
по повышению уровня оплаты труда и 
сокращению задолженности по ее вы-
плате;

– продолжить работу по актуализации 
реестра добросовестных работодателей в 
соответствии с разработанными крите-
риями и ежеквартально обеспечивать его 
обновление в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Белгородского 
района от 18 февраля 2013 года № 24 «О 
мерах по повышению уровня заработной 
платы и ликвидации задолженности по ее 
выплате в организациях производствен-
ных видов экономической деятельности 
района в 2013 году».

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на комитет экономиче-
ского развития администрации района 
(Калинина В.В.).

Ю. ГАЛДУН,
глава администрации
Белгородского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

21 марта 2014 г.                                                    № 20

О мерах по повышению уровня заработной платы и ликвидации
задолженности по ее выплате в организациях производственных видов

экономической деятельности района в 2014 году
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В соответствии со статьями 6, 10 Федераль-
ного закона от 28 декабря  2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», пунктом 15 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белгородской 
области от 28 февраля 2011 года  № 71-пп «Об 
определении порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
схем размещения нестационарных торговых 
объектов», и в целях обеспечения жителей 
района услугами торговли и бытового обслу-
живания, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений администра-
ции Белгородского района при подготовке схемы 
размещения нестационарных сезонных объектов 
на территории Белгородского района.

2. Комитету строительства, транспорта, ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры администрации 
Белгородского района (Глаголев Е.С.), коми-
тету имущественных и земельных отношений 
(Анпилова З.П.), комитету экономического 
развития (Калинина В.В.) обеспечить систе-
матическое выполнение требований порядка, 
утвержденного настоящим постановлением.

3. Комитету экономического развития (Ка-
линина В.В.) совместно с комитетом имуще-
ственных и земельных отношений (Анпилова 
З.П.) при подготовке и согласовании схемы 
включить в неё объекты, размещенные на тер-
ритории Белгородского района в соответствии 
с действующими договорами аренды земельных 
участков с последующим заключением догово-
ров на размещение нестационарных сезонных 
объектов.

4. Комитету имущественных и земельных от-
ношений администрации Белгородского райо-
на (Анпилова З.П.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на руководителя комитета 
экономического развития администрации Бел-
городского района (Калинина В.В.).

Ю. ГАЛДУН,
глава администрации
Белгородского района

ПОРЯДОК
взаимодействия структурных подразделений 

администрации Белгородского района
при подготовке схемы размещения
нестационарных сезонных объектов
на территории Белгородского района

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия структурных 

подразделений администрации Белгородского 
района при подготовке схемы размещения 
нестационарных сезонных объектов на терри-
тории Белгородского района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьями 6, 10 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской 
Федерации», пунктом 15 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 февраля 2011 года 
№ 71-пп «Об определении порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов схем размещения нестационарных 
торговых объектов».

1.2. Настоящий Порядок определяет основ-
ные требования к размещению нестационар-
ных сезонных объектов на территории Белго-
родского района, взаимодействию структурных 
подразделений администрации Белгородского 
района с органами государственной власти при 

размещении нестационарных сезонных объ-
ектов на территории района, а также порядок 
заключения договоров на размещение неста-
ционарных сезонных объектов на территории 
Белгородского района.

1.3. Документом, подтверждающим право 
на размещение нестационарного сезонного 
объекта на территории Белгородского района, 
является договор на размещение нестационар-
ного сезонного объекта.

1.4. Требования, предусмотренные на-
стоящим Порядком, не распространяются 
на отношения, связанные с размещением 
объектов на территориях рынков, торговых 
центров, ярмарок, на земельных участках, 
предоставленных в собственность или в 
аренду, а также при проведении празднич-
ных, общественно-политических, культурно-
массовых и спортивно-массовых мероприятий, 
и имеющих краткосрочный характер.

1.5. Размещение нестационарных сезонных 
объектов должно соответствовать санитарным, 
противопожарным, градостроительным, архи-
тектурным и другим нормам и требованиям и 
обеспечивать:

– свободный доступ потребителей к местам 
торговли, местам оказания услуг;

– возможность экстренной эвакуации людей 
и материальных ценностей в случае аварийных 
или чрезвычайных ситуаций.

1.6. Объекты размещаются в местах с твер-
дым покрытием и обеспеченных подъездными 
путями.

1.7. Запрещается размещение объектов вне 
мест, определенных схемой размещения, а 
также на дорогах, газонах, цветниках, детских 
площадках, на тротуарах, если это затрудняет 
движение пешеходов.

1.8. Эксплуатация нестационарного сезонно-
го объекта осуществляется при наличии у субъ-
екта, осуществляющего сезонную деятельность, 
договора на размещение указанного объекта, 
заключенного с комитетом экономическо-
го развития администрации Белгородского 
района, а также при наличии согласованного 
управлением архитектуры и градостроительства 
администрации района проекта, определяюще-
го внешний вид нестационарного сезонного 
объекта.

1.9. Контроль за соблюдением условий 
договора на размещение нестационарного 
сезонного объекта, а также за размещением 
на территории Белгородского района неста-
ционарных сезонных объектов, осуществляется 
комитетом экономического развития админи-
страции района.

1.10. Внешний вид нестационарного сезон-
ного объекта согласовывается управлением 
архитектуры и градостроительства админи-
страции района.

2. Основные понятия, используемые в на-
стоящем положении

Для целей настоящего Положения применя-
ются следующие основные понятия:

– нестационарный сезонный объект – объект, 
предназначенный для торговли, обществен-
ного питания, оказания населению бытовых, 
развлекательных услуг, обеспечения досуга и 
иной деятельности, осуществляемой временно 
и носящей сезонный характер.

К нестационарным сезонным объектам от-
носятся:

– объекты нестационарной мелкорозничной 
торговли – нестационарные торговые объекты, 
осуществляющие розничную торговлю через 
палатки, навесы, а также передвижные средства 
разносной и развозной торговли;

– сезонные (летние) кафе – специально 
оборудованное временное сооружение, в том 
числе при стационарном предприятии, пред-
ставляющее собой площадку для размещения 
предприятия общественного питания для до-
полнительного обслуживания питанием и (или 
без) отдыха потребителей;

– нестационарные развлекательные объекты 
– объекты, предназначенные для сезонного 
использования в целях предоставления развле-
кательных услуг (прокат детских автомобилей, 
детские батуты и т.п.);

– иные объекты бытового, развлекательного, 
культурного, спортивного, оздоровительного 
назначения, эксплуатирующиеся в течение 
сезона.

– субъект, осуществляющий сезонную дея-
тельность – юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, гражданин, осу-
ществляющие (намеренные осуществлять) 
деятельность по эксплуатации нестационар-
ного сезонного объекта;

– нестационарная сеть сезонных объектов – 
совокупность нестационарных сезонных объек-
тов на территории Белгородского района, осу-
ществляющих в течение определенного сезона 
торговлю, общественное питание, оказание 
населению бытовых, развлекательных услуг, 
обеспечение досуга и иную деятельность;

– схема размещения нестационарных сезон-
ных объектов – адресный перечень специально 
установленных мест с указанием конкретного 
адреса размещения нестационарных сезонных 
объектов, характеристики, вида и размера 
нестационарного сезонного объекта, правооб-
ладателя земельного участка, ассортиментной 
специализации, периода в течение которого 
может размещаться нестационарный сезонный 
объект;

– сезон деятельности – определенный в 
схеме размещения нестационарных сезонных 
объектов период времени, на который заключа-
ется договор на размещение нестационарного 
сезонного объекта.

3. Порядок размещения нестационарных се-
зонных объектов на территории Белгородского 
района

3.1. Размещение и функционирование неста-
ционарных сезонных объектов на территории 
муниципального района «Белгородский район» 
осуществляется в специально отведенных для 
этих целей местах, согласно разработанной и 
утвержденной схемы размещения нестационар-
ных объектов по результатам приема заявлений 
на заключение договора, результатам торгов.

3.2. Разработка схемы размещения неста-
ционарных сезонных объектов и внесение в 
неё изменений, осуществляется в порядке, 
определенном постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 февраля 2011 года 
№ 71-пп «Об определении порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов схем размещения нестационарных тор-
говых объектов». Подготовка и согласование 
схемы размещения нестационарных сезонных 
объектов проводится структурными подразде-
лениями администрации Белгородского райо-
на, определенными в настоящем разделе.

3.2.1. Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района, на 
основании предложений городских и сельских 
поселений, входящих в состав Белгородского 
района, обращений субъектов, осуществляю-
щих сезонную деятельность, с учетом достиже-
ния нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, нор-
мативов обеспеченности бытовыми и иными 
услугами, а также формирования торговой 
и бытовой инфраструктуры с учетом видов 
и типов торговых и иных объектов, форм и 
способов торговли и повышения доступности 
товаров и услуг для населения готовит схему 
размещения нестационарных сезонных объек-
тов на территории Белгородского района.

Подготовленная схема размещения неста-
ционарных сезонных объектов на территории 
Белгородского района направляется комитетом 
экономического развития администрации Бел-
городского района для согласования в течение 
10 дней с момента её подготовки:

– в управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Белгородского района;

– в комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Белгородского 
района;

– в комитет строительства, транспорта, ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры администрации 
Белгородского района;

– в отдел государственного пожарного над-
зора Главного управления МЧС России по 
Белгородской области.

Согласование схемы размещения неста-
ционарных сезонных объектов с органами, 
указанными в настоящем пункте, обеспечивает 
комитет экономического развития администра-
ции Белгородского района.

3.2.2. После согласования схемы размещения 
нестационарных сезонных объектов комитет 
экономического развития администрации Бел-
городского района обеспечивает подготовку и 
согласование проекта распоряжения админи-
страции Белгородского района об утверждении 
схемы размещения нестационарных сезонных 
объектов.

Комитет экономического развития админи-
страции района в течение 10 (десяти) дней с 
момента принятия распоряжения об утверж-
дении схемы размещения нестационарных 
сезонных объектов направляет копии данного 
распоряжения и схемы в департамент эконо-
мического развития Белгородской области, ко-
митет имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района, а также 
обеспечивает официальное опубликование 
распоряжения и схемы в средствах массовой 
информации и их размещение на официальном 
сайте департамента экономического развития 
Белгородской области и официальном сайте 
органов местного самоуправления Белгород-
ского района в сети Интернет.

3.2.3. Условия договоров на размещение 
нестационарных сезонных объектов опреде-
ляются комитетом экономического развития 
администрации Белгородского района с учётом 
предложений иных структурных подразделений 
администрации Белгородского района, а также 
городских и сельских поселений, входящих в 
состав Белгородского района.

3.2.4. Заключение договоров на размещение 
нестационарных сезонных объектов осущест-
вляется комитетом экономического развития 
администрации Белгородского района по 
результатам торгов. Организатором торгов вы-
ступает комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Белгородского рай-
она. Стоимость права за заключение договора 
на размещение нестационарного сезонного 
объекта определяется по результатам торгов. 
Начальная стоимость права на заключение 
договора на размещение нестационарного 
сезонного объекта устанавливается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

Договор на размещение нестационарного 
сезонного объекта может быть заключен 
без проведения торгов с лицом, подавшим 
единственную заявку на приобретение права 
заключить договор на размещение нестацио-
нарного сезонного объекта, если после заблаго-
временной публикации в средствах массовой 
информации сообщения о приеме заявлений 
на право заключить договор на размещение 
нестационарного сезонного объекта поступила 
единственная заявка. При этом размер платы 
за заключение договора на размещение не-
стационарного сезонного объекта устанавли-
вается в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

З. АНПИЛОВА,
заместитель главы администрации района, 

руководитель комитета имущественных
и земельных отношений 

Администрация Белгородского района в лице комитета имуществен-
ных и земельных отношений сообщает о возможном предоставлении 
земельных участков для реконструкции ВЛ 330 кВ «Белгород-Лебеди» 
ориентировочной площадью 16488 кв. метров, в том числе:

– в границах Новосадовского сельского поселения в с. Ближняя 
Игуменка (земли населенных пунктов) – земельный участок площа-
дью 2873 кв. метра;

– в границах фонда перераспределения ОАО «ЗАРЯ» – земельный 
участок площадью 5501 кв. метра (земли сельскохозяйственного назна-
чения), государственная собственность на который не разграничена;

– в границах фонда перераспределения ООО «Рассвет» – земельный 
участок площадью 3542 кв. метра (земли сельскохозяйственного назна-
чения), государственная собственность на который не разграничена;

– в границах фонда перераспределения (лесополосы) – земельный 
участок площадью 4572 кв. метра (земли сельскохозяйственного 
назначения), государственная собственность на который не раз-
граничена.

Подробную информацию можно получить по адресу: г. Белгород, 
ул. Шершнева, 1а, кабинет № 311, телефон (4722) 26-77-79.

Поспорили как-то в русском лесу деревья: 
береза, дуб и липа. Кто из них лучше и нуж-
нее? Кого можно назвать символом России?

Береза говорит: «Я самая красивая, ствол 
белый, каждый меня издалека узнает, сколько 
песен про меня написано! А какая же весна 
без березового сока?».

Дуб спорит: «Я должен быть символом Рос-
сии, потому что крепкий и мощный, как сама 
страна. А мои листья ни с какими другими не 
спутаешь».

Липа тоже не сдается: «Нет среди россий-

ских просторов полезнее дерева, чем я. Если 
дети простужаются, кто первый на подмогу 
спешит? Без липового чая никак в крепкие 
российские морозы не обойтись!».

И не найдут правды деревья в этом споре, 
потому что все деревья в русском лесу краси-
вы. Потому что богат русский лес и нет лучше 
родных просторов.

О. ИВАЩУК,
ученица 2 «Б» класса

Стрелецкой школы
им. Героя Советского Союза А.Е. Черникова

Спор в русском лесу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Наблюдательный совет Открытого 
акционерного общества «Мелстром» 
уведомляет акционеров ОАО «Мел-
стром» о том, что в соответствии 
с требованиями ст. 84.8. ФЗ «Об 
акционерных обществах» 21 апреля 
2014 года в общество поступило 
требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг общества – Открытого 
акционерного общества «Мелстром»: 
акций обыкновенных именных бездо-
кументарных и акций привилегиро-
ванных именных бездокументарных 
типа А. 

Сведения об открытом акцио-
нерном обществе, в отношении 
эмиссионных ценных бумаг которого 
направлено требование о выкупе: От-
крытое акционерное общество «Мел-
стром», местонахождение: Белгород-
ская область, Белгородский район, 
село Петропавловка, улица Завод-
ская, д. 1а, ОГРН – 1023100508342, 
ИНН – 3102002179, код эмитента, 
присвоенный регистрирующим ор-
ганом – 43158-А.

Сведения о лице, направившем 
требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерно-
го общества: Закрытое акционерное 
общество «МСМ», местонахождение: 
308571, Белгородская область, Белго-
родский район, село Петропавловка, 
территория открытого акционерно-
го общества «Мелстром», ОГРН – 
1033100503798, ИНН – 3102017136, 
код эмитента, присвоенный реги-
стрирующим органом – 63728-J.

Сведения о количестве акций 
общества, принадлежащих лицу, 
направившему требование о вы-
купе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества и 
его аффилированным лицам: акций 
обыкновенных именных бездоку-
ментарных – 24047 шт./99,45 %; 
акций привилегированных именных 
бездокументарных типа А – 500 
шт./58,14 %.

Сведения о ценных бумагах от-
крытого акционерного общества, в 
отношении которых получено требо-
вание о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные – 134 шт./0,55 %; 
акции привилегированные именные 
бездокументарные типа А – 360 
шт./41,86 %.

Предлагаемая цена выкупаемых 
ценных бумаг: акций обыкновенных 
именных бездокументарных – 385,00 
(триста восемьдесят пять) рублей за 
одну акцию; акций привилегирован-
ных именных бездокументарных типа 
А – 327,00 (триста двадцать семь) 
рублей за одну акцию. 

Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг – на осно-
вании отчета независимого оценщика 
об оценке ценных бумаг (отчет № 
01-03 об определении рыночной 
стоимости одной обыкновенной 
акции и одной привилегированной 
акции типа А ОАО «Мелстром») по 
состоянию на 31.12.2013 года. 

Срок, в течение которого лицом, 

направляющим требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционер-
ного общества, могут быть получены 
заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизи-
ты счета в банке, на который должны 
быть перечислены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за выку-
паемые ценные бумаги – заявление 
владельца выкупаемых акций счита-
ется направленным в срок, если оно 
будет получено не позднее 09.06.2014 
г. (включительно). 

Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявления вла-
дельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в банке, 
на который должны быть перечисле-
ны денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги – 308571, Белгород-
ская область, Белгородский район, 
село Петропавловка, территория 
открытого акционерного общества 
«Мелстром», ЗАО «МСМ».

Адрес, по которому заявления 
владельцев выкупаемых ценных бу-
маг, содержащие реквизиты счета 
в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за вы-
купаемые ценные бумаги, могут 
представляться лично – Белгород-
ская область, Белгородский район, 
село Петропавловка, территория 

открытого акционерного общества 
«Мелстром», административное зда-
ние, кабинет Генерального директора 
ЗАО «МСМ», в рабочие дни с 9-00 до 
16-00 час., тел. (4722)23-56-62.

Дата составления списка владель-
цев выкупаемых ценных бумаг – 9 
июня 2014 года.

Оплата выкупаемых акций будет 
производиться в течение 25 (двадцати 
пяти) дней, начиная с 09.06.2014 г. 
(дата составления списка владельцев 
выкупаемых ценных бумаг) в следую-
щем порядке:

Владелец выкупаемых акций ОАО 
«Мелстром» вправе направить за-
явление, которое должно содержать 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые акции, или 
адрес, для осуществления почтового 
перевода денежных средств за вы-
купаемые акции.

Оплата будет производиться по 
указанным в заявлениях банковским 
реквизитам и адресам. При неполу-
чении указанных заявлений в срок 
до 09.06.2014 г. (включительно), 
либо отсутствии в этих заявлениях 
необходимой информации о бан-
ковских счетах либо об адресе для 
осуществления почтового перевода 
– денежные средства за выкупаемые 
акции будут перечислены в депозит 
нотариуса по месту нахождения ОАО 
«Мелстром». В случае непредоставле-
ния номинальным держателем дан-
ных о лицах, в интересах которых он 

владеет акциями, денежные средства 
за выкупаемые акции будут перечис-
лены номинальному держателю.

Сведения о нотариусе, в депозит 
которого будут перечислены денеж-
ные средства за выкупаемые ценные 
бумаги в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 84.8 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
– нотариус Белгородского нотариаль-
ного округа Ушакова Елена Юрьевна, 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 
90. Лицензия № 62, выдана отделом 
юстиции администрации Белгород-
ской области 19 сентября 1995 г.

Ознакомиться с документами 
требования о выкупе, отчетом не-
зависимого оценщика об опреде-
лении рыночной стоимости одной 
обыкновенной акции и одной при-
вилегированной акции типа А ОАО 
«Мелстром», а также получить текст 
заявления о продаже выкупаемых 
ценных бумаг можно с 5 мая 2014 
г. в ОАО «Мелстром» по адресу: 
Белгородская область, Белгородский 
район, село Петропавловка, улица 
Заводская, д. 1а, кабинет Наблюда-
тельного совета, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00 час., тел. (4722)23-56-62.

Наблюдательный совет ОАО «Мел-
стром» рассмотрел указанное требо-
вание о выкупе и рекомендует акцио-
нерам ОАО «Мелстром» принять его 
и продать принадлежащие им акции 
на условиях требования о выкупе.

Наблюдательный совет
ОАО «Мелстром»

Акционерам ОАО «Мелстром»

В Крутологском сельском 
Доме культуры прошло ме-
роприятие, посвященное Дню 
космонавтики. Была организо-

вана выставка рисунков «Летим 
в космос» и интеллектуальная 
викторина для детей под назва-
нием «Звездное путешествие». 

Никто из ребят не остался без 
сладкого приза.

О. АЛАЛЫКИНА,
директор Крутологского СДК

Звёздное путешествие

Совет ветеранов Белгородского района поздравляет
с днем рождения председателей первичных ветеранских организаций 
района Василия Юрьевича ВАЛЯЕВА и Игоря Алексеевича СТАРИКОВА 

и желает им здоровья и благополучия еще на очень долгие годы!

Поздравляем!

В преддверии празднования 
Дня Победы, учитывая не-
стабильную ситуацию на тер-
ритории Украины и активиза-
цию деятельности  радикально 
настроенных лиц в отноше-
нии русскоязычного населения 
России и восточных регионов 
Украины, рекомендуем граж-
данам для пересечения госу-
дарственной границы выбирать 
ближайшие пункты пропуска, 
действующие на территории 
Белгородской области. В пун-
ктах пропуска через государ-
ственную границу РФ пропуск 
лиц и транспортных средств 
будет осуществляться без из-
менений, в прежнем режиме, 
согласно действующих между-
народных соглашений.

Вместе с тем, с учетом пред-
ложений, поступивших от глав 
приграничных муниципальных 
образований и решения Коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Белгородской области от 15 

Пограничное управление сообщает

Через украинскую границу...

апреля 2014 г., по согласова-
нию с Государственной по-
граничной службой Украины, 
принято решение об изменения 
режима функционирования 
мест пересечения границы в 
периоды с 26 по 28 апреля 2014 
г., с 8 мая по 10 мая 2014 г.

Режим функционирования 
мест пересечения границы:

Белгородский район:
Солнцевка (Россия) - Бори-

совка (Украина) – с 09.00 до 
20.00 (в пешем порядке);

Журавлевка (Россия) - Жу-
равлевка (Украина) – кругло-
суточно (в пешем порядке); 

Журавлевка (Россия) - Стре-
лечья (Украина) – круглосу-

точно (в пешем порядке).
По вопросам, возникающим 

при пересечении российско-
украинской государственной 
границы, или в случае не-
правомерных действий по 
отношению к вам, а также 
при возникновении угроз 
безопасности, о готовящемся 
или совершенном преступле-
нии, свидетелем которого вы 
стали, просим вас сообщить 
по телефонам доверия По-
граничного управления ФСБ 
России по Белгородской и 
Воронежской областям в г. 
Белгороде: 8(4722) 50-85-15, 
8(4722) 31-61-23 (круглосу-
точно) или направить элек-
тронное сообщение на адрес  
Пограничного управления 
ФСБ России по Белгородской 
и Воронежской областям - 
BEL31PU@YANDEX.RU.

Пресс-служба
Пограничногоуправления 

по Белгородской
и Воронежской областям

В соответствии с Законом Бел-
городской области от 07.02.1995 
года № 9 «О дополнительных 
социальных гарантиях молодому 
поколению» владельцам имен-
ных накопительных счетов «Со-
вершеннолетие», родившимся в 
1995-1996 годах, осуществляют-
ся выплаты денежных средств.

Гражданам – владельцам 

именных накопительных сче-
тов «Совершеннолетие», до-
стигшим 18 лет в январе-марте 
2014 года, зарегистрированным 
по месту жительства в Белго-
родском районе, необходимо 
обратиться в Дополнительный 
офис № 47 Белгородского от-
деления Сбербанка России по 
адресу: г. Белгород, Народный 

Бульвар, 89 – для открытия 
лицевых счетов (с предостав-
лением паспортных данных) и 
бесплатного оформления бан-
ковской карты. 

ОГАУ СЗН «Фонд госимуще-
ства области», г. Белгород, ул. 
Некрасова, д. 9/15, тел.: (4722) 
31-26-15, 31-07-15.

Фонд госимущества области

Владельцам именных накопительных счетов

Осуществляются выплаты


