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Районный бал выпускников

В минувшую субботу в шко-
лах Белгородского района 
прошли выпускные вечера, 
394 учащимся в торжественной 
обстановке вручили аттестаты 
о среднем образовании. В каж-
дой школе были организованы  
праздничные мероприятия. 

Тепло и душевно провожали  
во взрослую жизнь выпускников 
в Северной школе № 2. Каждый 
получил заветный аттестат в 
своей номинации «Умники и 
умницы», «Душа класса», «Оча-
рование класса», «Незаменимые 
в классе», «Обаяние класса», 
«Солнце класса», «Надежда и 
опора», «Весельчак класса», 
«Наша гордость», «Самые сме-
лые и отважные», «Яблочко. В 
нынешнем году в школе – 35 
выпускников, пять из них за 
особые успехи в обучении на-
граждены федеральными, а 
также региональными золотыми 
и серебряными медалями. Осо-
бенно отличился 11 «А» класс 
– у них четыре медалиста и 
100-процентная успеваемость, 
все ребята закончили школу 
только на «4» и «5». В кадет-
ском, 11 «Б» классе, не только 
учеба на высоте, но и дис-
циплина, а также спортивные 
показатели. Многим юношам 
и девушкам вместе с аттестатом 
вручили золотые значки ГТО 
и удостоверения о получении 
3-го разряда в парашютном 
спорте. Выпускников с замеча-
тельным событием поздравил 
заместитель директора ФГБНУ 

«БелНИИСХ» В.Н. Баранов, 
счастливого пути пожелали ди-
ректор школы Т.Г. Добрыденко, 
классный руководитель Т.И. 
Воробьева и классный воспита-
тель кадетского класса В.А. Му-
ратов. Педагоги поблагодарили 
родителей за сотрудничество и 
поддержку. Родители подгото-
вили замечательное творческое 
приветствие, немало добрых 
слов благодарности адресовали 
учителям.

По традиции выпускников 
школ района с завершением 
важного этапа в их жизни 
поздравляли руководители 
структурных подразделений 
администрации Белгородского 
района и члены Муниципаль-
ного совета района, депутаты 
областной Думы. В Бессонов-
ской школе побывал депу-
тат Белгородской областной 
Думы VI созыва, член фрак-
ции «Единая Россия», ректор 
Белгородского аграрного уни-
верситета имени В.Я. Горина 
А.В. Турьянский. В своем вы-
ступлении он сказал: «Дорогие 
выпускники! Вы получили 
государственный аттестат о 
среднем образовании, теперь 
перед вами открыты все до-
роги. Уверен, что вы сделаете 
все, чтобы Россия была более 
могучей, а жизнь людей – до-
стойной и счастливой».

В этот же день вечером все 
выпускники района собрались 
на площади п. Майский на 
районный бал выпускников «Не 

Не повторяется такое никогда

повторяется такое никогда», 
который в этом году проводился 
впервые. Под торжественные 
звуки «Полонеза» выпускные 
классы прошли по красной 
дорожке. С приветственным 
словом к ним обратился глава 
администрации района А.Н. 
Сергиенко: «Позади годы учебы, 
впереди – не менее интересная 
жизнь, вам предстоит выбрать 
профессию. Пусть ваши мечты 
и планы осуществятся. В Бел-
городском районе всегда ждут 
вас, вы – наше будущее. Не 
забывайте школу, своих учите-
лей, которые вложили в вас не 
только свои знания, но душу и 
сердце». С окончанием школы 
выпускников района также по-

здравил депутат Областной Думы 
VI созыва, член фракции «Еди-
ная Россия» С.И. Тютюнов. 

Далее состоялось чествова-
ние лучших из лучших выпуск-
ников района, которые вместе 
с родителями вновь прошли по 
красной дорожке, чтобы полу-
чить медаль «За особые успехи 
в учении», Приветственный 
адрес главы администрации 
района, Благодарность главы 
администрации района роди-
телям и денежную премию в 
размере пяти тысяч рублей. 
Всего 47 выпускников были 
удостоены этой награды. Реги-
ональные медали получили 32 
человека (25 – золотые медали 
и семь – серебряные). С днем 

рождения также поздравили 
Егора Селяева из Северной 
школы № 2, которому в этот 
день исполнилось 18 лет.

В лучших традициях бала 
выпускники исполнили не-
сколько танцевальных ком-
позиций – «Русский лири-
ческий», «Венский вальс», 
«Вару-вару». После финаль-
ной композиции «Не повто-
ряется такое никогда»  они 
запустили в небо воздушные 
шары как символ прощания 
со школой и в знак будущих 
побед и исполнения заветных 
желаний.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

и Э. НИКУЛИНОЙ 

Не повторяется такое никогда

На районном балу в п. Майский В Бессоновке

В Северной школе № 2

Благоустройство – 
это красота
и комфорт

Волонтёры Ериковского 
сельского поселения  покра-
сили  детские площадки  в 
селе Ерик по улицам Победы и 
Мира и на хуторе Гонки.

В селе идёт ремонт детского 
сада.

В ближайшее время начнут-
ся работы по благоустройству 
центра села Ерик. Этим летом 
запланировано начало строи-
тельства в селе долгожданного 
ФАПа.

Наш корр.

ЕРИК
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Праздник «Русская березка»

Письма, о письмах: обзор

В воскресенье в селе Бессоновка про-
шел общеколхозный праздник «Русская 
березка», который имеет весомую исто-
рию (существует четыре десятилетия) 
и богатые традиции. Тема праздника в 
этом году была посвящена Году Россий-
ского кино – «Волшебный мир кино». 
В очередной раз мы убедились, что в 
знаменитом хозяйстве не только рабо-
тают на совесть, но и умеют отдыхать 
творчески, с размахом. 

Открывая праздник, председатель 
колхоза имени В.Я. Горина В.В. Товстяк 
сказал: «Традиции, заложенные Васи-
лием Яковлевичем Гориным, живут. 
Продуктивную работу мы чередуем с 
отдыхом. Сейчас заканчивается уборка 
сенажа, уже заложено 15 тыс. тонн. 
Через 10-15 дней начнется уборка 
зерновых, потом сои, кукурузы. Пока 
можно отдохнуть, чтобы набраться сил 
для успешной работы. В эти дни и про-
водится наш праздник». 

Глава администрации района А.Н. 
Сергиенко, который побывал в этот 
день в Бессоновке, отметил особую ат-
мосферу праздника и его высокий уро-
вень. Депутат Белгородской областной 
Думы А.В. Турьянский подчеркнул, что 
«Русская березка» – душа Бессоновки.

В Бессоновском парке была организо-

вана ярмарка декоративно-прикладного 
творчества, работали детские и спортив-
ные площадки, проходили спортивные 
соревнования (футбол, гиревой спорт, 
шахматы). Каждый из одиннадцати про-
изводственных участков колхоза имени 
В.Я. Горина представил по две програм-
мы. Первая – презентация тематически 
оформленных подворий и вторая – вы-
ступление на сцене. 

Жюри фестиваля, которое возглавил 
В.В. Товстяк, отправилось с оценоч-
ными листами на подворья, «в вол-
шебный мир кино». Это сейчас мы 
не знаем многих современных филь-
мов, а на советском кино воспитано 
старшее поколение, многие фильмы 
пересматривались по несколько раз, их 
знают наизусть. Поэтому с особенным 
удовольствием все гости и участники 
праздника вновь окунулись в атмос-
феру кинотеатров нашего детства и 
эпизодов любимых фильмов, снятых 
великими режиссерами всех времен, 
и талантливо представленных на «Рус-
ской березке» «актерами из народа», 
замечательную игру которых дополняли 
костюмы, декорации и реквизит. На 
сцене вновь шло «кино», участники 
показали театрализованные сценки по 
мотивам фильмов «В бой идут одни 

Кино в Бессоновке

В администрации района со-
стоялось рабочее совещание с 
руководителями предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса по текущим вопросам. 
Вёл его начальник управления 
энергетики и ЖКХ админи-
страции района В.А. Сазонов. 
В работе совещания принял 
участие заместитель главы ад-
министрации Белгородского 
района, руководитель комитета 
ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры А.С. Шопин.

Лето – благоприятное вре-
мя для подготовки жилищно-
коммунального хозяйства к 
зимнему периоду. В районе 
подготовка жилищного фонда 
к зиме началась с 1 июня ны-
нешнего года и продлится по 
1 сентября. 

Для оперативного решения 
вопросов и контроля за ходом 
этих работ в комитете ЖКХ, 

транспорта и инженерной ин-
фраструктуры администрации 
района разработан и согласован 
график проведения совещаний: 
они проходят еженедельно. В 
ходе рабочих совещаний воз-
никает множество очень важ-
ных для населения вопросов, 
которые находят здесь свое 
решение.

Управляющим компаниям 
предстоит обеспечить каче-
ственную подготовку к ото-
пительному сезону объек-
тов теплоэнергетического, 
водопроводно-канализационного 
комплексов, энергоснабжения и 
газоснабжения.

На последней встрече разго-
вор шёл о деятельности управ-
ляющих компаний по под-
готовке жилищного фонда к 
зиме, работе с должниками по 
оплате взносов за капремонт. 
А также о проведении паспор-

тизации объектов социальной 
инфраструктуры всех форм 
собственности, расположенных 
на территории Белгородского 
района. В соответствии с пись-
мом заместителя Губернатора 
Белгородской области Е.П. Ба-
тановой, паспортизацию жило-
го фонда необходимо провести, 
в первую очередь, в отношении 
тех зданий, в которых прожи-
вают инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата, зрения и слуха. Как со-
общила начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации района О.В. 
Люлина, по состоянию на 21 
июня этого года из 477 объ-
ектов десять объектов ЖКХ 
обследованы и сданы паспорта 
доступности, остальные объ-
екты жилого фонда не паспор-
тизированы.

Л. ТУМАНОВА

Чтобы зимой было
тепло в квартирах

На базе Веселолопанского 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями со-
стоялась традиционная встреча 
выпускников. Сюда съехались 
молодые люди со всей области. 
Как сказал инженер из города 
Белгорода Игорь Сариев, кото-
рый приехал сюда второй раз, он 

рад встрече с друзьями. 
– Даже тех, кого не знаю 

здесь, считаю своими друзьями, 
своей семьей. Это счастье видеть 
улыбающихся молодых людей и 
подростков,  воспитателей. 

На снимке: участники встре-
чи в реабилитационном центре. 
Второй слева Игорь Сариев.

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Призёры чемпионата
По результатам соревнований чемпионата 

Белгородской области по пулевой стрельбе из 
малокалиберного оружия воспитанники рай-
онного спортивного центра М. Визирякин и С. 
Колпащикова стали серебряными призерами, 
а К. Визирякина (студентка Белгородского 
ГАУ) и А. Белимов – бронзовыми призерами 
чемпионата. Все спортсмены тренируются на 
базе стрелкового тира в п. Октябрьский. Об 
этом сообщила В. ВИЗИРЯКИНА, тренер-
преподаватель Спортивного центра.

«Путешествие
в волшебный мир»

С апреля по июнь Пушкарская библиотека-
филиал № 22 принимала участие во Всерос-
сийской акции «Путешествие в волшебный 
мир», посвященной 125-летию со дня рождения 
А.М. Волкова. Были проведены интересные 
мероприятия, связанные с жизнью и творче-
ством писателя. Это – презентация о жизни и 
творчестве А.М. Волкова, литературный круиз 
по его произведениям, книжная выставка-
рекомендация писателя, посещение киносеанса, 
викторина, – читаем в письме Ю.С. ЧАЙКИ-
НОЙ, заведующей Пушкарской библиотекой-
филиалом № 22.

Лето – время забав
Лето – это прекрасная пора для игр, раз-

влечений, забав и смеха. И порадовать детей 
в солнечный день пришли две подружки-
хохотушки Ириска и Барбариска. Пришли они 
не с пустыми руками, а с играми, танцами, кон-
курсами. Все участники получили призы, – об 
этом мероприятии мы узнали от руководителя 
кружка Комсомольского Дома культуры М.С. 
УРАКОВОЙ.

Игры для ума
Пенсионер-учитель Е.С. ФЕДОРИН из с. 

Стрелецкое рассказал, что в детском школьном 
лагере «Солнышко» отдыхали и набирались 
сил 246 учащихся Стрелецкой школы. В нём 
было проведено много интересных праздников, 
мероприятий, конкурсов. К примеру, ребятам 
запомнились игры для ума – шахматный и ша-
шечный турниры, организатором которых стал 
учитель физического воспитания И.Н. Атанов. 
Первые места по шашкам среди мальчиков и 
девочек заняли Я. Лалешвили и Н. Храмова, а 
по шахматам – К. Мусаев и С. Яковенко. По-
бедителям вручили Грамоты. 

Читаем вместе!
О том, что Зеленополянская библиотека в 

период каникул организовала для юных чита-
телей летние чтения: «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» мы узнали из письма С.В. КОПИЦЫ, 
заведующей Зеленополянской библиотекой. – 
Для прочтения вслух выбраны произведения 
М. Зощенко, А. Чехова, К. Чуковского, С. 
Маршака, А. Барто. 

Встреча с композитором
В нашем клубе состоялась встреча с бел-

городским композитором А. Н. Балбековым. 
Александр Николаевич исполнял детские песни 
из своего сборника «Неужели непонятно» и 
ребята со школьного лагеря подпевали вместе 
с ним. Организовали встречу хранительница 
музея Мясоедовского подполья А.П. Чмутова 
и О.Л. Воронина. Об этой встрече написала 
О. ВОРОНИНА, заведующая Мясоедовским 
сельским клубом.

Чистый родник
В селе Журавлёвка есть давняя традиция 

– чистить колодцы и родники на Троицу. На 
территории поселения существует около 15 ко-
лодцев и родников. Родники имеют старинные 
названия «Серёгин», «Алёшин», «Сенюшкин», 
«Черкашин». На каждой улице, а их в селе 23, 
сельчане чистят и красят колодцы, убирают му-
сор, ремонтируют ограждения. А после работы 
их ждёт полевая каша. О таком интересном обы-
чае села поведала звукорежиссёр Журавлёвского 
Дома культуры Л.В. КИРЕЛЕНКО

С книгой в летнем рюкзачке
Заведующая Октябрьской детской библиоте-

кой Н.Ю. Михасёнок написала о любви к книге 
детей поселка: «В рамках программы летнего 
чтения «С книгой в летнем рюкзачке» работни-
ки Октябрьской детской библиотеки провели в 
пришкольном лагере Октябрьской средней шко-
лы ряд мероприятий. Присутствующие родители 
рассказали о своих любимых книгах детства и 
узнали у детей, читали ли они эти произведения.  
Был проведён опрос «Любимая книга совре-
менных авторов». В конце мероприятия всем 
участникам были подарены закладки «Книги-
юбиляры 2016». Также прошли день периодики, 
карусель загадок, путешествие в сказку, конкурс 
рисунков «Читают дети о войне».  

Нескучная Третьяковка
Ведущий методист Центральной районной 

детской библиотеки А.Я. Шурубкина написала 
в редакцию о прошедшем в библиотеке видео-
путешествии «Нескучная Третьяковка». Юным 
«путешественникам» устроили экскурсию в на-
циональную галерею русской живописи, где они 
познакомились с историей создания Третьяков-
ской галереи, коллекцией шедевров мировой 
живописи. Благодаря современным технологиям 
дети прикоснулись к прекрасному.

Обзор Л. АНИНОЙ

старики», «Кубанские казаки», «Любовь 
и голуби», «Старые клячи», «Свадьба в 
Малиновке», «Сваты», «Волга-Волга», 
«Сватовство гусара», «Стряпуха», «Кав-
казская пленница» и сказок под рубри-
кой «В гостях у сказки». Зрители не 
жалели аплодисментов.

Жюри не просто было справиться 
с поставленной задачей, все высту-
пления прошли на «ура». Но никто 
так не «зажигал», как автопарк. Их 
«Свадьба в Малиновке» покорила всех. 
В очередной раз коллектив, который 
лидирует не один год, завоевал первое 

место (а к нему премию в 50 тысяч 
рублей). Вторые места (премия 45 тыс. 
рублей) заняли стройцех, четвертый 
и пятый производственные участки. 
Третьи места (премия 40 тысяч рублей) 
жюри присудило третьему и шестому 
производственным участкам, цеху сви-
новодства и комбикормовому заводу. 
Четвертые места (и премию 35 тысяч 
рублей) получили первый и второй 
производственные участки, а также 
мехмастерские.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Коммунальное хозяйствоВстреча друзей
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В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, ст. 
44 Устава муниципального района «Белгород-
ский район» Белгородской области, решением 
Муниципального совета Белгородского района 
от 29.05.2014 г. № 93 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном районе «Белгородский район», 
на основании обращения администрации Белго-
родского района:

1. Провести публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Дубовского сельского поселе-
ния, в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент и предоставления разрешения 
на условно разрешённый вид использования 
земельных участков, 26 июля 2016 года в 15-00 

часов в здании администрации Дубовского сель-
ского поселения, расположенного по адресу: п. 
Дубовое, ул. Зеленая, 16.

Время начала регистрации участников публич-
ных слушаний в 14-30 часов 26 июля 2016 года.

2. Вынести на публичные слушания следую-
щие вопросы: 

- рассмотрение проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Ду-
бовского сельского поселения, в части внесения 
изменений в градостроительный регламент 
– включить в условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка вид разрешен-
ного использования – «среднеэтажная жилая 
застройка (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей)»;

- предоставление разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельных 
участков, расположенных в территориальной 
зоне Ц (зона обслуживания жилой застройки) с 
кадастровыми номерами:

- 31:15:1202005:8000 площадью 1932,62 кв.м, по 
адресу: Белгородский район, п. Дубовое, микро-
район «Ново-дубовской», ул. Вересковая, 1б;

- 31:15:1202005:8001 площадью 1500 кв.м, по 
адресу: Белгородский район, п. Дубовое, микро-
район «Ново-дубовской», ул. Вересковая, 1а. 

3. Организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на постоянно действую-
щую комиссию по Правилам землепользования 
и застройки при администрации Белгородского 
района, утвержденную распоряжением админи-
страции Белгородского района от 10.02.2015 года 
№ 358 «Об утверждении состава и положения 
о комиссии по Правилам землепользования и 
застройки при администрации Белгородского 
района».

4. Предложить жителям Дубовского сельского 
поселения, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с прохождением трассы 
линейного объекта, не позднее трех дней до даты 
проведения публичных слушаний, направить 

в комиссию по Правилам землепользования 
и застройки (г. Белгород, ул. Шершнева, 1а, 
кабинет № 118, контактный телефон 26-43-48, 
часы работы с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов ежедневно, за исключением выходных и 
праздничных дней) свои предложения по теме 
проведения публичных слушаний, а также при-
нять в них активное участие.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (belrn.ru).

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на руководителя комитета строи-
тельства администрации Белгородского района 
Медведева О.А.

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕдСЕдАТЕЛЯ муНИцИПАЛьНОгО СОВЕТА БЕЛгОРОдСКОгО РАйОНА 
24 июня 2016 года                                                                                                                  № 59

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки дубовского сельского поселения, в части внесения изменений в градостроительный регламент,

предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
муНИцИПАЛьНый СОВЕТ БЕЛгОРОдСКОгО РАйОНА 

тридцать второе заседание совета
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2016 года                      № 312
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
муниципальный совет Белгородского района 

решил:
1. Внести в Устав муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, 
принятый решением Совета депутатов Белго-
родского района от 31 июля 2007 года № 309, 
изменения следующего содержания:

1.1. В статье 7 Устава:
- пункт 13 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«13) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального 
района;»;

- в пункте 14 части 1 слова «, в том числе путем 
выкупа,» исключить; 

- часть 1 дополнить пунктом 21.1. следующего 
содержания:

«21.1) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории муни-
ципального района;»;

- в пункте 28 части 1 после слов «физической 
культуры» дополнить словами «, школьного 

спорта»;
- часть 1 дополнить пунктом 35. следующего 

содержания:
«35) организация в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.»;

1.2. Часть 1 статьи 18 Устава дополнить аб-
зацем вторым следующего содержания: «Пред-
седатель Муниципального совета Белгородского 
района при принятии решений Муниципального 
совета Белгородского района обладает правом 
решающего голоса.».

1.3. В статье 23 Устава:
- пункт 1 части 4 признать утратившим силу; 
- пункт 2 части 4 изложить в следующей 

редакции:
«2) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном по-
рядке, Совета муниципальных образований 
Белгородской области, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Белгородской области, 

ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;».

 - абзац 6 части 4 изложить в следующей 
редакции:

«Председатель Муниципального совета района 
и (или) заместитель председателя Муниципаль-
ного совета района, осуществляющие полномо-
чия на постоянной основе, не могут участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правона-
рушении.».

 - часть 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Члены Муниципального совета Бел-

городского района должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия членов Муниципально-
го совета Белгородского района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.».

1.4. В части 5 статьи 33 Устава слова «затрат 
на их содержание» заменить словами «расходов 
на оплату их труда».

1.5. Пункт 4 части 2 статьи 44 Устава изложить 
в следующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного района, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления» для преобразования муниципального 
района требуется получение согласия населения 
муниципального района, выраженного путем 
голосования.».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципального 

совета Белгородского района осуществить необ-
ходимые действия, связанные с государственной 
регистрацией настоящего решения в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Белгородской области в порядке, предусмо-
тренном федеральным законом.

4. Опубликовать настоящее решение после его 
государственной регистрации и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области ).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

В районном совете женщин

В четверг в малом зале адми-
нистрации района состоялось за-
седание районного совета женщин. 
Начальник управления образования 
района М.Д. Малышева рассказала 
о летнем отдыхе детей в Белго-
родском районе: «В 31 образова-
тельном учреждении района были 
организованы пришкольные лагеря 
с дневным пребыванием, в которых 
отдохнули 8850 детей, в лагерях 
труда и отдыха (в 12 школах) – 140 
ребят. Управлением социальной 
защиты населения запланирован 
отдых в санаторно-оздоровительных 
учреждениях – 130 детей в лагере 
«Березка» Яковлевского района и 
114 – в лагере «Котлостроитель» 
Ростовской области, по линии де-
партамента образования области в 
детском оздоровительном центре 
«Артек» должны побывать девять 
школьников, от фонда «Поколение» 
на Черноморском побережье в Анапе 
– шесть юных жителей района. По 
путевкам Центральной районной 
больницы свое здоровье поправят 
634 ребенка. Общее количество оздо-

ровленных детей – 9743 человека, 
в том числе 1949 человек, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации (всего в школах района 
11766 учащихся). Что же касается 
финансирования оздоровительной 
кампании, она включает средства 
областного и местного бюджетов, а 
также родительную плату».

Участники совещания с интересом 
подключились к обсуждению данной 
темы, поскольку организовать отдых 
детей в последнее время становится 
не так просто. Количество детей 
растет, своих оздоровительных ла-
герей на территории района нет. 
Вспомнили далекие советские вре-
мена, когда у нас были пионерские 
лагеря, а также лагеря труда и отды-
ха – в Соломино, Головино, Ясных 
Зорях, Новосадовом, Разумном. В 
очередной раз совет женщин при-
нял решение направить ходатайство 
в Общественную палату района о 
строительстве муниципального оздо-
ровительного лагеря.

Начальник управления ПФР в 
Белгородском районе Ф.И. Фи-

Говорили о летнем отдыхе,
пенсионной реформе, выборах и детях войны

липпова рассказала о пенсионной 
реформе – о выплате пенсий рабо-
тающим пенсионерам, о поэтапном 
увеличении пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан. С 
каждым годом количество пенсио-
неров в районе увеличивается, по-
скольку у нас созданы прекрасные 
условия для проживания. На Белго-
родчину едут пенсионеры из других 
регионов России, из стран СНГ. 
Средний размер пенсии в районе 
составляет 12280 рублей (третий по-

казатель по области), минимальный 
– 8016 рублей. 

Секретарь избирательной комис-
сии района Н.С. Черкашина сооб-
щила, что стартовала избирательная 
кампания – 18 сентября нынешнего 
года состоятся выборы в Государ-
ственную Думу РФ.

На заседании был утвержден план 
работы районного женсовета на 
второе полугодие. Председатель 
женского совета района А.А. Бараева 
выступила с инициативой собрать 

в каждом селе и поселке района 
воспоминания детей войны под 
рубрикой «Говорят дети войны». 
Это могут быть рукописные вос-
поминания очевидцев событий во-
енных лет, сочинения школьников, 
аудиозаписи и видеофильмы и т.д. 
К этой работе  можно подключить 
школы, библиотеки, дома культуры 
и клубы, всех активных и неравно-
душных жителей района.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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ЧетВерг, 30 ИЮНЯ
температура воздуха: ночью – +200 С, днём – +260 С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
ПЯтНИЦА, 1 ИЮЛЯ
температура воздуха: ночью – +200 С, днём – +280 С. 

Возможны осадки. Атм. давл. 748 мм рт. ст.
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Ирина Черных с сыном Михаилом, п. Дубовое

Контроль

Редакции
газеты «Знамя»
ТРЕБуЕТСЯ

РЕКЛАмНый
АгЕНТ.

Оплата по договору 
подряда.

Тел.: 32-71-43;
32-86-60.

На правах рекламы.

департаментом экономического 
развития области составлены про-
токолы в отношении супружеской 
пары об административных право-
нарушениях по части 4 статьи 15.12 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
за приобретение для личных нужд, 
хранение и перевозку алкогольной 
продукции без предусмотренной за-
коном маркировки.

Мировым судьей судебного участка 
№ 2 Белгородского района нарушите-
ли привлечены к административной 
ответственности с наказанием в виде 
штрафа в размере 4 тысяч рублей 
каждому с конфискацией немаркиро-
ванной алкогольной продукции.

Ввиду особого контроля за обо-
ротом алкоголя и с целью недопу-
щения совершения подобного рода 
нарушений департамент обращает 
внимание граждан, должностных 
и юридических лиц на соблюдение 
законодательства в части оборота 
алкогольной продукции без мар-
кировки.

Напоминаем, что ответственность 
за оборот алкогольной продукции, 
немаркированной федеральными 
специальными или акцизными 

марками, предусмотрена частью 
4 статьи 15.12 КоАП РФ «Обо-
рот алкогольной продукции без 
маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной 
законодательством РФ, в случае, 
если такая маркировка и (или) 
нанесение такой информации обя-
зательны» и влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей с конфискацией предметов 
административного правонаруше-
ния; на должностных лиц – от 10 
до 15 тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов административного 
правонарушения; на юридических 
лиц – от 200 до 300 тысяч рублей с 
конфискацией предметов админи-
стративного правонарушении.

А. ОСИПОВА,
начальник отдела

лицензирования
и декларирования розничной 

продажи алкогольной
продукции управления

по развитию
потребительского

рынка департамента
экономического развития

Белгородской области

Штраф с конфискацией 
алкогольной продукции

В прокуратуре района

В Белгородский районный суд 
поступило уголовное дело в от-
ношении Гузеева – одного из 
участников преступной группы, 
которая по версии следствия 
совершала кражи с участков 
ИЖС.

Так, за один месяц они со-
вершили 7 краж со строящихся 
объектов на территории г. Бел-
города и Белгородского района. 
Днем присматривались, а ночью, 
взламывая пластиковые окна, 
проникали в дома и похищали 

отопительное оборудование и 
электроинструменты. Ущерб от 
их преступной деятельности со-
ставил свыше 800 тыс. рублей. 

За совершенные преступления 
Гузееву грозит до 9 лет лишения 
свободы.

За кражи с участков ИЖС – до 9 лет

В августе 2015 года мужчина 
заключил договор участия в до-
левом строительстве многоквар-
тирного дома с ООО «МЖСтрой» 
оплатив 350 тыс. рублей. Через 
месяц он обратился в строитель-
ную компанию с претензией о 
расторжении договора и возврате 
уплаченных денег, в результате 
чего между ними было заключено 
соглашение об удовлетворении 
требований. В установленный 

срок соглашение не было ис-
полнено, в связи с чем мужчина 
обратился в суд.

В ходе судебного разбиратель-
ства стороны достигли мирового 
соглашения, согласно условиям 
которого, строительная компа-
ния обязалась в установленный 
срок выплатить истцу денежные 
средства, уплаченные им по до-
говору, проценты за пользование 
денежными средствами, а также 

судебные расходы, всего 358 тыс. 
рублей.

Условия мирового соглашения 
строительной компанией не ис-
полнены, в связи с чем мужчина 
был вынужден вновь обратиться 
в суд.

Суд удовлетворил требования 
истца и взыскал со строительной 
компании в его пользу штраф в 
размере 50% от суммы задолжен-
ности – 179 тыс. рублей.

В Белгородском районном суде

Штраф за невыполнение соглашения

В июле 2015 года на мно-
госторонний автомобильный 
пункт пропуска «Нехотеевка» 
Белгородской таможни при-
был следовавший из Украины 
гражданин Армении Саакян. 
О товарах, подлежащих де-
кларированию он не заявил, 
таможенную декларацию не 
представил. Однако в ходе та-
моженного досмотра в его ав-

томобиле была выявлена партия 
контрафактного товара – около 
300 шт. часов известных до-
рогостоящих брендов «Rolex», 
«Emporio Armani», «Diesel», 
«Omega» и других. 

В связи с незаконным ис-
пользованием товарных знаков 
от представителей компаний, 
являющихся правообладате-
лями, поступили заявления о 

привлечении Саакян к адми-
нистративной ответственности. 
Саакян признан виновным в 
совершении административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ст. 14.10 ч. 1 КоАП 
РФ, за совершение которого 
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 15 000 рублей 
с конфискацией товара.

Пресс-служба суда

Штраф за ввоз часов

Прокуратурой Белгородского 
района при проведении по об-
ращению гражданина проверки 
выявлен факт осуществления 
ООО «СВЕТ» предприниматель-
ской деятельности по оказанию 
медицинских (стоматологических) 
услуг без специального разреше-
ния (лицензии), при том, что на-
личие такого разрешения (такой 
лицензии) является обязательным 
требованием федерального зако-
нодательства.  

По данному факту прокура-
турой района в адрес директора 
ООО «СВЕТ» вынесено пред-
ставление, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Заместитель 
директора организации при-
влечен к дисциплинарной от-
ветственности. Директором ООО 
«СВЕТ» подано заявление в упол-
номоченный орган на получение 

соответствующей лицензии. До 
получения лицензии медицин-
ская деятельность в указанном 
стоматологическом кабинете 
приостановлена в добровольном 
порядке. 

Кроме того, прокуратурой рай-
она в отношении юридического 
лица – ООО «СВЕТ» возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, кото-
рое рассмотрено Арбитражным 
судом Белгородской области. 
Юридическое лицо привлечено 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
40 000 рублей.  

Н. ГОРЯЙНОВ,
старший

помощник прокурора
Белгородского района,

юрист 1 класса 

Наказан «Свет»

действия преступника иногда 
зависят не только от его лич-
ностных особенностей, но и от 
поведения самого потерпевшего, 
который своими необдуманными 
и легкомысленными поступками 
может подать «идею» для со-
вершения преступления.

Так, Г., находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
направлялся домой. На улице 
он заметил автомобиль, двери 
которого были не заперты. 
Желая согреться в автомоби-
ле, Г. открыл автомобиль и 
сел на водительское сидение. 
Увидев, что в замке зажигания 
находятся ключи, Г. решил 
 угнать машину, чтобы доехать 
до дома. На счастье владельца 
автомобиля, Г. был задержан 
сотрудниками ДПС ОМВД 

России Белгородского района. 
В отношении преступника воз-
буждено уголовное дело по ст. 
166 УК РФ – угон.

Уголовное дело направлено в 
суд, и преступник ждет своего 
наказания, а потерпевшему 
данный случай будет уроком, 
ведь последствия от преступле-
ния могли быть плачевными!

Будьте бдительными, не 
оставляйте свои вещи без 
присмотра, следите за своим 
имуществом, не создавайте 
преступнику благоприятных 
условий для совершения пре-
ступления!

С. СТАРОСЕЛЬЦЕВ,
заместитель

начальника ОМВД России
по Белгородскому району, 
майор внутренней службы

ОМВД информирует
Горе-угонщика задержали 

сотрудники ДПС


