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Социальные проекты

По наказам
избирателей

В п. Майский построили тро-
туар по улице Зеленая. Сделали 
ямочный ремонт 682 кв.м дорог. 
Отремонтировали и благоустрои-
ли колодец по улице Шоссейная 
(почистили, заменили кольца, 
поставили деревянный домик).

В  м и к р о р а й о н е  И Ж С 
Майский-8 и п. Политотдельский 
идет строительство спортплоща-
док (футбольные мини-поля, тре-
нажеры, качели и т.д., территория 
площадок огорожена).

Наш корр.

В Майском
строятся тротуары 
и спортплощадки

13 января –
День российской печати

Уважаемые журналисты,
сотрудники полиграфических 

предприятий, издательств!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём российской печати!
Свое начало этот день берет в далеком 

1703-ем году. Именно 13 января Петр I 
издал указ о выходе в свет первого номера 
газеты «Ведомости». Она положила нача-
ло российским периодическим печатным 
изданиям, которые публиковали  на своих 
страницах все самые важные новости, 
происходящие по всему миру. 

Этот праздник объединяет людей самых 
разных профессий – журналистов, редак-
торов, издателей, полиграфистов, распро-
странителей печатной продукции. 

Дорогие друзья! Ваше орудие – слово, 
а ремесло требует большой ответственно-
сти, ведь именно результат вашего труда 
формирует общественное мнение, задает 
нравственные ориентиры. 

Снабжая общество объективной, все-
сторонней и оперативной информацией, 
вы ни на минуту не забываете о своей 
высокой социальной миссии – помогать 
людям находить ответы на самые острые и 
актуальные вопросы современности.

В День российской печати желаем 
вам вдохновения, успешной реализации 
новых проектов, ярких творческих ра-
бот. Оставайтесь всегда интересными и 
востребованными. Желаем вам больших 
тиражей, высоких рейтингов и новых 
свершений! Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального

совета Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской
областной Думы

Уважаемые сотрудники
и ветераны районной

газеты «Знамя»!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём российской 
печати!

От работы журналистов в районе за-
висит многое. Печатное слово всегда 
было и остаётся действенным оружи-
ем в идейно-воспитательном процессе 
общества. Со страниц вашей газеты мы 
общаемся с народом, ваши статьи форми-
руют общественное мнение по наиболее 
значимым социально-экономическим 
и политическим вопросам. Для многих 
жителей района муниципальная газета 
остается добрым собеседником, мудрым 
советчиком и грамотным консультантом, 
которому доверяют.  

В районе проводится большая работа 
по улучшению жизни населения, и ваша 
роль здесь тоже большая: от вас нужны 
конструктивная критика, неординарный 
подход к трудным задачам, компетент-
ность, ответственность за публикуемый 
материал. Единое информационное про-
странство поможет в создании объектив-
ного мнения и суждения о происходящих 
событиях.

В день вашего профессионального 
праздника хочу искренне вам пожелать 
творческих успехов в труде, профессио-
нального роста, читательского интереса 
от широких кругов населения. Желаю вам 
удачи в вашей работе, благополучия, мира 
вам и вашим близким!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы

12 января – День работника прокуратуры РФ

Разрешено всё, что не запрещеноУважаемые сотрудники
и ветераны органов прокуратуры!

Тепло и сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Почти трехсотлетняя история проку-
рорского надзора в нашей стране наглядно 
подтверждает, что ваше ведомство является 
надежной опорой российского государства 
в деле обеспечения законности и право-
порядка.

Нынешнее поколение сотрудников про-
куратуры бережно хранит и приумножает 
традиции своих предшественников. Лучших 
представителей прокурорского корпуса 
и сегодня отличают верность профессии, 
высочайшая компетентность, принципи-
альность и ответственность за результаты 
своего труда.

Органы местного самоуправления Белго-
родского района работают в тесном взаимо-
действии с органами прокуратуры. Трудно 
переоценить вашу роль в координации 
усилий всех правоохранительных структур в 
борьбе с противоправными проявлениями.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете 
надежно стоять на страже закона, обеспе-
чивать правовую защиту, последовательно 
отстаивать права и свободы граждан.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и 
удачи во всех начинаниях на благо нашего 
любимого Отечества!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской областной Думы

Справка. 12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учреждён пост Генерал-
прокурора. В Указе устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору 
за Сенатом и руководству подчинёнными органами прокуратуры. Через несколько дней при надворных судах 
также были введены должности прокуроров.

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 года по Указу Президента Российской 
Федерации от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформи-
ровалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из 
ветвей власти. Утверждён и последовательно проводится в жизнь приоритет надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина.

В преддверии
профессионального праздника

работников прокуратуры
с прокурором Белгородского района 

Сергеем БЕЛОКОВАЛЕНКО
встретился

корреспондент «Знамени». 
Беседовали, затрагивая самые

чувствительные темы.

- Сергей Игоревич, расскажите, 
пожалуйста, о себе, о пройденных 
ступенях профессионального роста.  

- Здесь никакого секрета нет. 
Родился я в Белгороде, в 2000 году 
окончил юридический факультет Бел-
ГУ. Работал в прокуратуре области, 
затем – следователем прокуратуры 
Яковлевского района, старшим сле-
дователем отдела по расследованию 
особо важных дел прокуратуры обла-
сти, старшим следователем и помощ-
ником прокурора города Белгорода. 
Пройдя эту школу, на протяжении 
десяти лет работал заместителем про-
курора Белгородского района. 

(Окончание на стр. 2)С.И. Белоковаленко

В Разумном открыли бассейн
Накануне Нового года в Разумном открыли бассейн.

Он находится на улице Беловежской, дом 2а,
рядом с физкультурно-оздоровительным
комплексом «Парус». Меньше года ушло
на его строительство, освоено порядка

ста миллионов рублей, большая часть из которых –
средства федерального бюджета.

И вот Центр оздоровительного плавания
«Разуменский» распахнул свои двери для посетителей.

На торжественное открытие пришли не только разуменцы, 
приехали жители близлежащих сел

и поселков – Крутого Лога, Нижнего Ольшанца,
Таврово, Дубового, Майского.

С замечательным событием присутствующих по-
здравили глава администрации Белгородского района 
А.Н. Сергиенко, депутаты Белгородской областной 
Думы шестого созыва А.В. Тарасов и Г.Я. Шипулин, 
начальник управления физической культуры и спорта 
области О.Э. Сердюков. Это замечательный подарок 
жителям поселка, да и всего района к Новому году. 
Когда позволят погодные условия, будет завершено 
благоустройство территории. А в ближайшем будущем 
рядом с бассейном построят стадион, таким образом в 
этом микрорайоне Разумного будет сформирован целый 
спортивно-оздоровительный комплекс для занятий физ-
культурой и спортом всех категорий населения.

Все традиционные моменты торжественной церемонии 
были соблюдены: поблагодарили строителей и всех, кто 
принял участие в реализации этого социального объекта; 
директор ООО «Строймонтаж БИЭИ» В.С. Гопченко вручил 
символический ключ директору Центра оздоровительного 
плавания «Разуменский» Н.В. Сапрыкиной. Затем разрезали 
красную ленточку. Почетные гости, а также все желающие с 
воодушевлением отправились смотреть бассейн, о котором 
разуменцы мечтали не один год.

(Окончание на стр. 3)



12 января – День работника прокуратуры РФ

Разрешено всё, что не запрещено
(Окончание. Начало на стр. 1)

- Ваш профессиональный путь не может 
не вызывать уважения – Вы глубоко познали 
положение дел и на уровне области, и в об-
ластном центре, и в Белгородском районе. 
Уже пять лет Вы – прокурор Белгородского 
района. В чём особенности работы  на этой  
территории?

- Существуют объективные вещи, кото-
рые, безусловно, привносят определённую 
специфику в нашу работу. Начнём с того, 
что Белгородский район – это, так сказать, 
район «столичный». Он тесно связан с об-
ластным центром:  многие граждане прожи-
вают в пригороде, на территории района, а 
работают или учатся в областном центре. С 
другой стороны, на территории района всё 
активнее создаются современные произ-
водства с участием бизнеса, взращённого в 
городских условиях. К тому же Белгородский 
район – район приграничный. По нашей 
территории проходит значительная часть 
российско-украинской государственной 
границы. Всё это, безусловно, не может не 
сказываться на общем состоянии правопо-
рядка. 

Вот эти обстоятельства необходимо учи-
тывать при осуществлении надзорной, коор-
динационной и профилактической работы, 
проводимой правоохранительными органами, 
включая прокуратуру района. Эта работа при-
носит неплохие результаты. Отмечу лишь, 
что за 11 месяцев 2016 года  по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года 
уровень преступности снизился на 14,1 
процента – с 1523 до 1307. Уменьшилось 
количество совершённых на территории 
района преступлений против собственно-
сти – краж, грабежей, разбоев. И против 

личности – убийств, причинения тяжкого 
вреда здоровью. Удельный вес тяжких и 
особо тяжких преступлений и преступлений 
средней тяжести снизился на 7,1 процента и 
23,2 процента соответственно.

- Важнейшая сфера деятельности органов 
прокуратуры – надзорная. Как Вы прокоммен-
тируете результаты этой работы?

- За прошедший год прокуратурой района 
выявлено 4007 нарушений закона, в целях 
их устранения внесено 383 представления. 
Опротестовано 224 незаконных правовых 
акта, к различным видам ответственности 
привлечено 502 должностных лица. 

Выявлено 1610 нарушений закона в сфе-
ре надзора за уголовно-процессуальной 
деятельностью, внесено более двух десятков 
требований и представлений. По резуль-
татам рассмотрения представлений про-
курора 22 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. В связи 
с выявленными нарушениями уголовно-
процессуального и уголовного законодатель-
ства своевременно отменены 1272 необосно-
ванных процессуальных решений.

- Приведённые Вами данные говорят о 
высокой эффективности работы в связи с 
выявленными нарушениями. Но не секрет, что 
не изжиты попытки некоторых правоохрани-
телей попросту скрывать преступления от 
учёта. Как боретесь с этим злом? 

- Эти вопросы становились предметом рас-
смотрения на координационных совещаниях 
руководителей правоохранительных органов 
района. За 2016 год выявлено и поставлено 
на учёт 32 преступления. По материалам 
проверок, направленных в органы предва-
рительного расследования,  возбуждено 15 
уголовных дел. 

- Средства массовой информации часто со-
общают о случаях нарушения трудовых прав 
граждан, в частности, о задержках выплаты 
заработной платы. Есть ли такая проблема 
в Белгородском районе?

- Особая чувствительность этой проблемы 
хорошо понятна. Поэтому вопросы испол-
нения законодательства о трудовых правах 
находятся под постоянным вниманием про-
куратуры. В результате системного надзора 
на этом направлении выявлено 166 наруше-
ний закона, в целях их устранения внесено 
13 представлений, пять руководителей по 
постановлению прокурора привлечены к 
административной ответственности. Благо-
даря требовательности прокуратуры района 
и своевременности принятых мер на терри-
тории района не допущено задолженности по 
выплате заработной платы. 

- Коснёмся ещё одной чувствительной 
сферы – малого бизнеса и исполнения зако-
нодательства в этой сфере.          

- В минувшем году нами выявлено 127 
нарушений законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти. По актам прокурорского реагирования 
к дисциплинарной и административной от-
ветственности привлечены три должностных 
лица. Кроме того, опротестовано 24 незакон-
ных правовых акта, устанавливающих трудно-
выполнимые и обременительные требования 
к индивидуальным предпринимателям и 
организациям.   

Не могу не сказать и о следующем приори-
тетном направлении работы прокуратуры 
района – о защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. Здесь выявлен 671 случай 
нарушения законов. Активно велась работа 
по предъявлению исков, направленных на 

запрет доступа к сайтам, предлагающим 
платные услуги по изготовлению и продаже 
дипломов вузов, техникумов, колледжей, 
ПТУ, приложений к дипломам, а также 
дистанционной продаже алкогольной про-
дукции, в том числе контрафактной. По 
результатам рассмотрения гражданских дел 
все иски судом удовлетворены или произ-
водство прекращено в виду добровольного 
исполнения требований прокурора.

- Болезнь нашего времени – наркотики и 
психотропные средства. Как можете про-
комментировать эту часть Вашей работы, 
направленной на борьбу с этим злом?

- В 2016 году в этой сфере результативно 
проведено 10 проверок, в ходе которых выяв-
лено 232 нарушения. Внесено 25 представле-
ний, 24 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, заявлено 9 исков.    

- И, наконец, последний вопрос – о кор-
рупции. Есть ли это явление в Белгородском 
районе?

- К сожалению, признаки  этого уродливого 
явления есть. Нами  выявлено 339 наруше-
ний закона, внесено 44 представления об их 
устранении. По результатам рассмотрения 
представлений к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 39 должностных лиц. Кро-
ме того, опротестованы 78 незаконных право-
вых актов, в суды направлены 33 иска.

- Сергей Игоревич, 2017-й год только-только 
вступил в свои права. Ваши пожелания белго-
родцам, жителям Белгородского района.

- Хочу пожелать всем моим землякам сча-
стья, здоровья и удачи во всех делах. Во всех 
делах, которые не вступают в противоречие с 
законом. В связи с этим напомню: разрешено 
всё, что не запрещено законом…

М. МИЛЕНОВ
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Газете «За изобилие»
колхоза имени В.Я. Горина

11 февраля нынешнего года –
50 лет.

С момента основания, то есть
с 1967 года, издание являлось

органом парткома и правления 
колхоза имени Фрунзе.
С 1991 года учредитель

газеты – правление ордена
Трудового Красного Знамени
колхоза имени М.В. Фрунзе,

в настоящее время –
имени В.Я. Горина. Газета выходит 

еженедельно по пятницам
и информирует тружеников

колхоза о происходящих событиях, 
сельскохозяйственных показателях, 
инновациях в сельскохозяйствен-
ном производстве, рассказывает

о важных датах
и культурной жизни сельчан. 
Ведущей темой издания, бесспор-

но, всегда было сельское хозяйство. 
В зависимости от времен года на 
страницах газеты обсуждаются 
проблемы сева, сбора и сохранения 
урожая, рассказывается о животно-
водстве, работе бригад и подготовке 
техники. В газете есть такие по-
стоянные рубрики, как «Трудовой 
пульс колхоза», «Пенсионный фонд 
информирует», «Вестник шко-
лы», «Спорт за неделю», «О самом 
главном» (статьи и заметки о ме-
дицине), «Щетиновский вестник» 
(тексты авторов из Щетиновского 
сельского поселения), «Солохи» 
«Ближнее», «Орловка» (новости из 
этих сел), «На книжной полке» (за-
метки из библиотек) и другие.

В разные годы редакцию газе-
ты возглавляли Н. Харченко, Т. 
Рыбалкин (корреспондент газеты 
«Правда»), с мая 1969 по 1975 гг. 
– В. Гусев (учитель истории Бес-
соновской средней школы), Б. Пле-
чиков (член парткома), Б. Гуденко 
(заместитель секретаря парткома), 
В. Кузнецов (учитель технологии). 
С февраля 2013 года редактор газеты 
«За изобилие» – И. Малахова. Она 

Колхозной многотиражке – 50 лет

пришла в газету, когда училась на 
четвертом курсе факультета журна-
листики БелГУ:

– Пришлось сразу включаться в 
работу, – рассказала Ирина Мала-
хова, – так как штат сотрудников 
нашей газеты – один человек. 
Думала, что не справлюсь, но мне 
все помогали. Посчастливилось 
пройти собеседование с самим Ва-
силием Яковлевичем Гориным, ко-
торый не просто дал мне работу, а 

практически ежедневно интересо-
вался тем, что я делаю, над каким 
материалом работаю, давал советы. 
По сути, он был моим главным 
редактором. Василий Яковлевич 
и сам неоднократно выступал на 
страницах СМИ. Предыдущий 
редактор Владимир Григорьевич 
Кузнецов поделился, как делать 
макет газеты, какие публиковать 
материалы, ознакомил с работой 
типографии. Председатель про-

фсоюзного комитета колхоза Вик-
тор Евгеньевич Гурьев познакомил 
с коллективом колхоза, подсказал, 
к кому обратиться, как связаться с 
начальниками участков. 

В конце четвертого курса я за-
щитила курсовую работу по нашей 
газете, а на пятом – развила тему 
и уже защитила дипломную рабо-
ту. Исследование было уникаль-
ным, так как никто до 2014 года 
не изучал наше издание. Теперь 
моими наработками пользуются 
в вузе по дисциплине «История 
региональных СМИ». Наша газета 
действительно уникальна, за 50 лет 
сложилась своя аудитория. Газета 
– хранитель истории колхоза и 
наших сел. Часто пользуюсь ар-
хивом, чтобы рассказать о начале 
трудовой деятельности нынешних 
юбиляров, работников колхоза, 
читателям интересно, а именинни-
кам приятно. Сейчас колхоз – раз-
вивающийся агропромышленный 
комплекс. Стараюсь посещать все 
официальные собрания, чтобы 
к пятнице был новый материал. 
Люди привыкли читать газету «За 
изобилие», она стала для них род-
ной, неотъемлемой частью жизни. 
Можно сказать, это местная тра-
диция. В социальной сети «ВКон-
такте» я выкладываю электронную 
версию газеты, фотографиями 
делюсь с жителями, люди и сами 
фотографируют, а также нередко 
пишут заметки в газету.

Ирина Малахова сообщила, что 
в апреле планируется открытие 
музея, посвященного В.Я. Горину. 
Определенная роль будет отведена и 
газете «За изобилие». Первый номер 
колхозной газеты носил название 
«Луч», начиная со второго выпу-
ска она приобрела свое нынешнее 
название, а 14 июня 1973 года 
редакции многотиражной газеты 
«За изобилие» был вручен диплом 
региональной журналистской орга-
низации, как победителю областно-
го смотра печати и радио на лучшее 

освещение строительства и освое-
ния мощностей животноводческих 
комплексов. Из газеты узнавали (и 
узнают) о жизни хозяйства, повсед-
невных трудовых буднях колхозни-
ков и механизаторов, свекловодов, 
полеводов, животноводов. Газета не 
проходила мимо острых проблем, 
волнующих колхозников, насущ-
ных задач, которые предстояло 
решать совместными усилиями. 
В редакцию поступало большое 
количество писем, это говорит о 
том, что газета всегда выступала в 
роли помощника. В многотиражке 
звучал голос рядового читателя – 
рабочего, колхозника, учителя. Эта 
связь с аудиторией имеет большое 
значение. Ряд публикаций прошлых 
лет был посвящен международной 
теме, читателей местной газеты того 
времени интересовали мировые 
новости, они были неравнодушны 
к проблемам других государств (к 
примеру, заметка о митинге про-
теста против пекинских властей на 
советско-китайской границе под 
названием «Наглой провокации – 
НЕТ! Фрунзенцы клеймят позором 
бандитские действия китайских 
властей» («За изобилие», 13 марта, 
1969, № 11))». 

Газета «За изобилие» всегда со-
трудничала и с районной газетой 
«Знамя». Например, в заметке «В 
десятке лучших» («За изобилие», 
20 января 1984, № 3)  говорилось, 
что «Редколлегия «Знамени» под-
вела итоги конкурса внештатных 
корреспондентов на лучшие мате-
риалы за 1983 год. В числе десяти 
его победителей признан эконо-
мист колхоза В.А. Гладких за ста-
тью «Хозрасчет жив движением». 
Творческие связи продолжаются, 
надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: редактор газеты «За 

изобилие» колхоза имени В.Я. Гори-
на Ирина Юрьевна Малахова.

Фото автора 
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Социальные проекты

В Разумном
открыли бассейн

Все сведения, представленные в Личном 
кабинете, сформированы на основе данных, 
которые Пенсионный фонд России получил 
от работодателей. В связи с этим управление 
Пенсионного фонда России в Белгородском 
районе напоминает, что следует внимательно 
ознакомиться со сведениями индивидуально-
го лицевого счета, и в случае, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме, обратиться к 
его работодателям, в территориальный орган 
ПФР по месту жительства для консультации 
или направить обращение в ПФР на офици-
альном сайте ПФР. При обращении в ПФР 
необходимо представить подтверждающие 
документы о стаже (трудовую книжку, трудо-
вые договоры, выписки из приказов и другие 
документы, подтверждающие ваш стаж). 
Специалисты ПФР проверят документы, да-
дут им оценку, разъяснят вопросы представ-
ления дополнительных документов, окажут 
содействие в направлении запросов.

Второй способ контроля своего пер-
сонального пенсионного счета – через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 
после получения кода доступа к Личному 
кабинету.

Третий способ – подать заявление лично 
или по почте в любой территориальный 
орган ПФР. По почте: к заявлению прикла-

В Пенсионном фонде

Контролируйте состояние
своего лицевого счета

дываются копии паспорта и СНИЛС, заве-
ренные в установленном законодательством 
порядке; указывается, каким способом 
удобнее получить ответ (лично или по почте 
заказным письмом), полный почтовый адрес 
места жительства, по которому в течение 10 
дней со дня обращения заказным письмом 
будут направлены сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица.

Четвертый способ – обратиться в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда – по 
месту регистрации, в том числе времен-
ной, или фактического проживания или в 
МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт 
и страховое свидетельство. В случае обра-
щения в МФЦ следует учесть, что в соот-
ветствии с законодательством информация 
индивидуального лицевого счета является 
конфиденциальной, поэтому сведения о его 
состоянии будут сформированы Управлени-
ем ПФР и направлены заказным письмом 
по адресу места жительства застрахованного 
лица, указанному им в запросе, поданном 
в МФЦ.

Законодательством предусмотрена обя-
занность работодателя передавать бесплатно 
каждому работнику, на которого начисля-
ются страховые взносы, копию сведений, 
представляемых в территориальные органы 
Пенсионного фонда. Застрахованное лицо 
имеет право получить бесплатно у страхо-
вателя копию сведений о себе, представ-
ленных страхователем в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, для индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного 

фонда РФ в Белгородском районе

Самый оперативный способ проверки 
своего персонального счета в системе 
обязательного пенсионного страхования – 
через электронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте Пенси-
онного фонда России https://es.pfrf.ru/ в 
разделе «Формирование пенсионных прав». 
Здесь находится информация о периодах 
трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателями 
страховых взносов, количестве пенсионных 
баллов, длительности страхового стажа. 
Доступ к сервису имеют все пользовате-
ли, зарегистрированные в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на 
портале www.gosuslugi.ru.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Бассейн оборудован двумя чашами – для 

детей и для взрослых. Большая ванна раз-
мером 25х11 метров имеет пять дорожек 
для плавания и переменную глубину от 1,2 
до 1,8 метра, предназначена для оздорови-
тельного плавания. Малая чаша размером 
11х4 метра с переменной глубиной от 0,8 
до 1,2 метра – для купания и общераз-
вивающих упражнений. Посетители по-
смотрели помещения бассейна, увидели, 
с какой радостью плещется в воде детвора 
и занимаются аквааэробикой дамы. Без 

сомнения, бассейн будет популярным 
местом проведения досуга разуменцев и 
жителей окрестных населенных пунктов, 
как детей, так и взрослых. Тем более, 
что вода имеет особую оздоровительную 
и релаксирующую силу. Как сообщили в 
администрации Центра оздоровительного 
плавания «Разуменский», со следующей 
недели бассейн будет функционировать в 
полную силу – массовые посещения за-
планированы до девяти часов вечера.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Несмотря на свой возраст, Павел 
Григорьевич является участником  не-
скольких клубных формирований. Ни 
одно мероприятие не проходит без его 
стихов, которые он читает наизусть. 
Павел Григорьевич регулярно посещает 
репетиции вокального ансамбля «Ме-
лодия», ездит с концертами в другие 
поселения, на районные мероприятия. 

П.Г. Бардин рассказывает молодому 
поколению о страшной войне, хотя в те 
годы он был еще совсем юным.

Павел Григорьевич прожил сложную 
жизнь, он – ветеран Военно-Морского 
Флота, капитан 3-ранга. 

О. АЛАЛЫКИНА,
директор Крутологского сельского 

Дома культуры

Творческие люди

Капитан, улыбнитесь!

Во время новогодних каникул коллектив Крутологского Дома культуры
поздравил с 90-летним юбилеем участника художественной самодеятельности

Павла Григорьевича Бардина.

Как живешь, молодежь?

Валерия Жирнова, жительница
п. Политотдельский, – человек

уникальный. Она учится в 10 классе
Майской гимназии, активно участвует

в общественной жизни, особенно
по линии милосердия.

Пишет стихи и рассказы, принимает 
участие в различных конкурсах. Ее 
стихотворение вошло в поэтический 
сборник «ПероН».

Может быть, поэтому девушка хочет 
связать свою жизнь с литературой, стать 
филологом. В 2015 году по рекомен-
дации библиотеки Лера участвовала в 
областном конкурсе-фестивале твор-
ческой молодежи «Перемен требуют 
наши сердца» в номинации «Проза». 
Но даже при всей загруженности Ва-
лерия постоянно читает книги и жур-
налы, регулярно посещает библиотеку. 
Неудивительно, что в 2016 году она 

За год прочитала 116 книг

признана победителем в читательском 
конкурсе Политотдельской библиотеки 
«Лучший читатель». Девушка прочитала 
за год 116 книг.

Л. ГОНЧАРОВА,
заведующая

Политотдельской библиотекой 

Областной проект «Народная экспертиза» 
– реальная площадка для диалога власти 
и жителей региона. В течение 2016 года 
участниками проекта стали более 7,5 тысячи 
интернет-пользователей (в общей сложности 
на сайте народ-эксперт.рф зарегистрировано 
уже более 18 тысяч человек). За последние 
12 месяцев белгородцы предложили более 
250 инициатив. Особой популярностью у 
жителей региона пользуется раздел «Чёрный 
список». Только за этот год в разделе было 
размещено около 3 тысяч обращений, что 
составляет уже больше половины от общего 
числа сообщений, размещённых за три года 
существования «чёрного списка».

Большой интерес к народному проекту 
проявили профессиональные сообщества ре-
гиона. Более 150 учреждений и предприятий 
области направили свыше 200 заявок на 

«Народная экспертиза»

Бонусы для идейных
В 2017 году наиболее активные и ини-

циативные участники проекта «Народная 
экспертиза» будут получать поощрения. 

конкурс «Лучшая проектная идея-2016», что 
на 30% больше, чем в прошлом. При этом 
увеличился не только объём подаваемых 
заявок, но и количество реализуемых по ним 
проектов. Идеи для проектов нашли своё от-
ражение в таких сферах, как: образование, 
здравоохранение, культура, социальное обе-
спечение населения, физическая культура и 
спорт, молодёжная политика. Победители 
конкурса награждены денежными призами 
за лучшие проектные идеи: для реализации 
на региональном уровне – 50 000 рублей, на 
муниципальном уровне – 30 000 рублей. 

С 2017  года  активные  интернет-
пользователи Белгородской области смогут 
получить поощрения за предложенные на 
сайте проекта идеи и другие инициативы.

И. ПОЧЕРНИНА,
заместитель начальника отдела

по взаимодействию с институтами
гражданского общества

ОАУ «Институт региональной
кадровой политики»
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Школа опыта

Детский сад в посёлке Майский – 
это, говоря по-взрослому, заведение, 
в значительной степени уникальное. И 
не столько потому, что в его названии 
содержится словосочетание «Центр 
развития ребёнка». Его особенность 
определяется теми людьми, которые 
здесь трудятся.

МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 4 п. Майский» встретил 
первых малышей 1 сентября 1985 года. С 
той поры здесь не смолкают детские го-
лоса. Территория – несколько гектаров 
и не где-нибудь на отшибе, а в самой 
доступной части посёлка. 1 сентября 
2015 года учреждение приросло новым 
корпусом на 100 человек (4 группы). 
Новое здание оборудовано с учётом 
самых современных требований. Здесь 
имеются оснащённые по последнему 
слову техники пищеблок и медицин-
ский блок, музыкальный и спортивный 
залы. Сегодня на этой обширной пло-
щадке функционируют уже 17 групп, 
их посещают 512 малышей. Без слов 
понятно: взрослым здесь скучать не 
приходится.

Рассказывает заведующая Ольга Ста-
родубцева:

- Образовательный процесс осущест-
вляют 36 специалистов, из них 25 пе-
дагогов имеют высшее образование, 11 
– среднее специальное. В ДОУ работает 
стабильный кадровый состав, способ-
ный эффективно осуществлять постав-

ленные цели и задачи, активно участво-
вать в инновационной деятельности. 
Из них награждены ведомственными 
наградами: 2 педагога – значком «От-
личник образования»; 3 педагога – «По-
чётный работник общего образования 
РФ», 3 педагога награждены Почётной 
грамотой Министерства образования. 
Именно высокий уровень профессио-
нализма коллектива позволяет успешно 
внедрять в практику педагогической 
деятельности современные технологии: 
исследовательская, проектная деятель-
ность, личностно-ориентированный 
подход в обучении. Педагоги уделяют 
большое внимание развитию инди-
видуальных творческих способностей 
воспитанников.

Добавим к сказанному: о результатах 
этой многоплановой работы с детьми 
свидетельствуют высокие показатели, 
получаемые в конкурсах, фестивалях 
на муниципальном и региональном 
уровнях.

Важный фактор – неформальное взаи-
модействие с организациями-партнёрами. 
В их числе – Майская гимназия и Май-
ская амбулатория, «Центр развития ту-
ризма и народных ремесел Белгородского 
района», Центральная библиотека района 
и Майская поселенческая библиотека. А 
также местная Детская школа искусств и 
Детский развивающий центр «Звёздочка», 
ОГИБДД ОМВД России по Белгородско-
му району.

Конечно, администрации детского 
сада непросто обеспечивать коорди-
нацию деятельности педагогической, 
медицинской, психологической служб, 
создавать и поддерживать условия, по-
зволяющие адекватно действовать в так 
называемом инклюзивном простран-
стве, что подразумевает доступность 
образования для всех детей, приспосо-
бление к различным их нуждам.

К примеру, здесь организована систе-
ма психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
через ПМП консилиум МДОУ, терри-
ториальнную ПМПК.

Как важнейший компонент и вос-
питательной, и образовательной ра-
боты с детьми здесь рассматривают 
взаимодействие с их родителями либо 
законными представителями. Педаго-
ги в работе с родителями используют 
как индивидуальные, так и групповые 
современные формы взаимодействия 
– мастер-классы, фестивали детского 
творчества, обсуждения за круглым сто-
лом. В информационных родительских 
уголках, на общем информационном 
стенде родители имеют возможность 
получать всю необходимую информа-
цию о деятельности групп и детского 
сада в целом. Ту же цель преследует и 
активно посещаемый Интернет-сайт 
учреждения. Родители имеют возмож-
ность получить информацию обо всех 
направлениях деятельности и всех служ-

бах, задать вопросы администрации.
Работая в инновационном режиме, 

педагогический коллектив «Центра раз-
вития ребенка» решает главную задачу 
– повышение качества образования де-
тей дошкольного возраста, укрепление 
преемственности дошкольного уровня и 
начального уровня общего образования 
в условиях реализации Федеральных 
государственных стандартов начального 
и дошкольного образования.

При встрече спросил Ольгу Алексан-
дровну:

- Вашему учреждению более 30 лет от 
роду. Среди Ваших бывших воспитан-
ников есть представители чем-нибудь 
выделяющиеся в хорошую сторону, 
особо талантливые?

Она ответила так:
- Дело ведь не в том, сколько в со-

обществе людей гениев или талантов 
– это крайне редкие примеры. Важно, 
чтобы вырос достойный человек – что-
бы он получил современное общее и 
профессиональное образование, чтобы 
научился развивать заложенные приро-
дой способности. А это, полагаю, нам 
удаётся в полной мере.

Мне стало неловко за свой вопрос. 
Понял я главное – здесь взращивают не 
отдельных гениев или талантов. Здесь 
стремятся воспитать талантливость в 
каждом.

В. АБРОСИМОВ
Фото автора

Доверие, открытость и понимание
Именно такими взрослыми понятиями определяется фирменный стиль детского дошкольного учреждения посёлка Майский

Новогодние сюрпризы
Депутат Белгородской областной Думы,

председатель Совета директоров
группы компаний «Теплицы Белогорья»

Александр Васильевич Тарасов
с сыном Вячеславом и генеральным

директором ООО СХП «Теплицы Белогорья» 
Анатолием Васильевичем Тарасовым
посетили Муниципальное бюджетное

учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

и Белгородский детский дом,
расположенные в поселке Разумное.

В очередной раз, и это стало доброй 
традицией, в канун Нового года Александр 
Васильевич приехал в детские учреждения 
не с пустыми руками. Депутат поздравил 
коллективы и ребятишек с Новым годом и 
Рождеством Христовым, вручил подарки. 

Радость для ребят
В Муниципальное бюджетное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» переданы в дар 
компьютер, так необходимый для работы 
с детьми, и набор мячей. Сокровенным 
желанием детей Белгородского детского 
дома был подарок в виде теннисного стола, 
сетки, набора ракеток с теннисными ша-
рами, а также комплекта мячей. Помимо 
этого, в обоих учреждениях, как принято 
в Новый год, под елками детей ждали 
сладкие новогодние подарки от народного 
избранника.

С. БОЧАРНИКОВ
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В соответствии с частью 3 пункта 
2 статьи 39.6, пункта 4, 5 статьи 39.7 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 5 Порядка определения 
размера арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности 
Белгородской области и государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, утвержденного постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 13 июля 2009 года № 247-пп «Об 
утверждении порядка определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной 
платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности 
Белгородской области и государственная 
собственность на которые не разграниче-
на», статьей 13 Устава муниципального 
района «Белгородский район» Белгород-
ской области, в целях приведения муни-
ципальных правовых актов Белгородско-
го района в соответствие с действующим 
законодательством, 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Внести в Порядок определения раз-
мера арендной платы, а также порядок, 
условия и сроки внесения арендной 
платы за земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности 
муниципального района «Белгородский 
район», утвержденный решением Муни-
ципального совета Белгородского района 
от 25 декабря 2014 года № 152 «Об уста-
новлении порядка определения размера 
арендной платы за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности муни-
ципального района «Белгородский рай-
он», и утверждении значения величины 
корректирующего коэффициента» (далее 
– Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить Порядок пунктами 5.1, 
5.2 следующего содержания:

«5.1. Размер арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального 
района «Белгородский район», предо-
ставляемые юридическим лицам в соот-
ветствии с распоряжением губернатора 
Белгородской области, на период строи-
тельства объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, на 
период строительства объектов в рамках 
реализации инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным законом Бел-
городской области от 3 апреля 2015 года 
№ 345 «Об установлении критериев, ко-
торым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предостав-
ляются в аренду без проведения торгов», 
определяется равным размеру земельного 
налога, рассчитанного в отношении та-

кого земельного участка, исходя из мак-
симальной ставки земельного налога для 
соответствующих земель, установленной 
Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации.

5.2. Размер арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального 
района «Белгородский район», предо-
ставленные для размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 2 статьи 
49 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, а также для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами, 
определяется в соответствии с пунктом 
7 настоящего Порядка, но не выше раз-
мера арендной платы, рассчитанного для 
соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности.

Размер арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Белгородский район», определяется 
в размере 1,5 процента от кадастровой 
стоимости в случае заключения догово-
ра аренды в соответствии с пунктом 5 
статьи 39.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, но не выше размера 
земельного налога, рассчитанного в 
отношении такого земельного участка, 
исходя из максимальной ставки земель-
ного налога для соответствующих земель, 
установленной Налоговым кодексом 
Российской Федерации.»;

1.2. Первый абзац пункта 6 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«6. Размер арендной платы за пользо-
вание земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности 
муниципального района «Белгородский 
район», в год, определяется в размере 
рыночной стоимости арендной платы, 
определяемой в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в случае предо-
ставления земельных участков в аренду, 
за исключением случаев, установленных 
пунктами 3, 4, 5, 5.1, 5.2 настоящего 
Порядка».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Знамя» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской об-
ласти (www.belrn.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу 
с даты его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Муниципального совета Бел-
городского района по экономическому 
развитию, управлению муниципальной 
собственностью и землепользованию 
(Вашева О.И.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

сорок второе заседание совета
РЕШЕНИЕ

23 декабря 2016 года       № 437
О внесении изменений

в решение Муниципального совета
Белгородского района от 25 декабря 2014 года № 152

«Об установлении порядка определения размера арендной 
платы за земли, находящиеся в муниципальной

собственности муниципального района
«Белгородский район», и утверждении значения величины 

корректирующего коэффициента»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2016 года       № 438
Об утверждении размера платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда муниципального района

«Белгородский район» Белгородской области

правительства Белгородской области 
от 21 ноября 2016 г. № 419-пп «Об 
установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Белгородской области 
на 2017 год», Уставом муниципального 
района «Белгородский район» Белго-
родской области, в целях увеличения 
доходной части бюджета Белгородского 
района, предназначенного для испол-
нения обязанностей муниципального 
собственника по финансированию 
проведения капитального ремонта 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда Белгородского 
района, капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены муниципальные 
жилые помещения, и иных расходов, 
предусмотренных действующим жи-
лищным законодательством,

Муниципальный совет
Белгородского района  решил:

1. Утвердить с 1 января 2017 года раз-
мер платы за наем жилых помещений 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма му-
ниципального жилищного фонда му-
ниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области в рас-
чете на один квадратный метр  общей 
площади жилого помещения в месяц, 
согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Признать утратившим силу реше-

ние Муниципального совета Белгород-
ского района от 24 декабря 2015 года 
№ 279 «Об утверждении размера платы 
за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного 
фонда муниципального района «Бел-
городский район» Белгородской об-
ласти».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Знамя» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального райо-
на «Белгородский район» Белгородской 
области: www.belrn.ru.

5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на посто-
янные комиссии Муниципального 
совета Белгородского района по эко-
номическому развитию, управлению 
муниципальной собственностью и 
землепользованию (Вашева О.И.) и по 
вопросам жизнеобеспечения муници-
пального района, градостроительству 
и жилищно-коммунального хозяйства 
(Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального совета 

Белгородского района 
от 23 декабря 2016 года № 438

РАЗМЕР 
платы за наем жилых помещений

для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда

муниципального района «Белгородский район»
Белгородской области в расчете на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьями 
31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом му-
ниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, за-
ключением о результатах публичных 
слушаний о внесении изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки Яснозоренского сельского 
поселения от 21 ноября 2016 года 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Внести в Правила землепользо-
вания и застройки Яснозоренского 

сельского поселения муниципаль-
ного района «Белгородский район», 
утвержденные решением земского 
собрания Яснозоренского сельского 
поселения от 14 июня 2011 года № 21 
«Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Яснозоренского 
сельского поселения муниципального 
района «Белгородский район» Белго-
родской области» (далее – Правила), 
следующие изменения:

1.1. Изложить Раздел I «Порядок 
применения Правил землепользова-
ния и застройки и внесения измене-
ний в указанные Правила» в новой 
редакции (прилагается).

1.2. Изложить Раздел II «Градо-
строительные регламенты» Правил в 

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2016 года      № 443
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Яснозоренского сельского поселения



11 января 2017 года6 Знамя
новой редакции (прилагается).

1.3. Утвердить карту градострои-
тельного зонирования Яснозоренского 
сельского поселения в новой редакции 
(прилагается), предусмотрев следующие 
изменения в карте градостроительного 
зонирования, изменить территориаль-
ную зону ТКС (коммунально-складская 
зона) на территориальную зону ТС-1 
(зона сельхозугодий), с целью органи-
зации производственного комплекса по 
выращиванию грибов, тепличных ово-
щей и зелени, в границах земельного 
участка, расположенного в кадастровом 
квартале 31:15:2307009 ориентировоч-
ной площадью 67264 кв.м, по адресу: 
Белгородский район, Яснозоренское 
сельское поселение, с. Солнцевка.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после опубликования в газете 
«Знамя».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Знамя» и разместить на 
официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белго-
родской области (www.belrn.ru).

4. В десятидневный срок настоящее 
решение передать в Управление Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

5. В четырнадцатидневный срок 
настоящее решение передать в ор-
ган, осуществляющий контроль за 
соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию Муниципального совета 
района по вопросам жизнеобеспечения 
муниципального района, градострои-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

Комитет ЖКХ, транспорта и инже-
нерной инфраструктуры администра-
ции Белгородского района сообщает 
о проведении 31.01.2017 года в 11 
часов 00 минут открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными 
домами на территории муниципаль-
ного района «Белгородский район» 
Белгородской области:

1. Основание проведения конкур-
са и нормативные правовые акты, 
на основании которых проводится 
конкурс:

Часть 13 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
статья 18 Федерального закона от 
29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 года № 75 

«О порядке проведения органами 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом».

2. Наименование, местонахождение, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора 
конкурса:

Администрация Белгородского рай-
она в лице комитета ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры Бел-
городского района, расположенная по 
адресу: 308007, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1а, тел.: 
(4722) 26-55-65; 34-60-01.

Адрес официального сайта адми-
нистрации Белгородского района: 
www.belrn.ru, электронной почты – 
belrn_gkh@mail.ru. Контактное лицо: 
Сунно Татьяна Николаевна, (4722) 
34-60-01

3. Многоквартирные дома, являющиеся предметом конкурса:

4. Наименования обязательных ра-
бот и услуг по содержанию и ремон-
ту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом:

Работы по содержанию несущих 
конструкций и конструктивных эле-
ментов МКД, проведение общих и 
частичных технических осмотров 
здания и устранение незначительных 
неисправностей систем внутреннего 
водопровода, канализации, канализа-
ционных вытяжек, дымовентиляци-
онных каналов, кровельных покры-
тий, содержание помещений общего 
пользования, уборка придомовой 
территории, подметание земельного 
участка в летний период, уборка, по-
лив, сезонное выкашивание газонов, 
очистка урн от мусора, сдвижка и 
подметание снега на придомовой тер-
ритории, посыпка территории песком 
или песко-соляной смесью, очистка 
территории от наледи и льда, вывоз 
КГМ, покраска МАФ, аварийное об-
служивание на внутридомовых инже-
нерных сетях, проведение текущего 
ремонта общего имущества жилого 
дома, содержание, текущий ремонт 
лифтов, страхование лифтов (при их 
наличии).

5. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей орга-
низацией (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

Водоснабжение,  водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение.

6. Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

Конкурсную документацию можно 
получить на официальном сайте РФ 
или сайте администрации Белгородско-
го района, либо у секретаря постоянно 
действующей конкурсной комиссии для 
проведения открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами 
после письменного запроса в рабочие 
дни недели ежедневно с 9:00 до 17:30 
часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) 
по адресу: «Администрация Белгород-
ского района», г. Белгород, ул. Шерш-
нева, д. 1а, каб. 112. Для получения 
конкурсной документации в электрон-
ном виде при себе необходимо иметь 
электронный носитель (диск, флэш). 
Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

7. Адрес официального сайта, на 
котором размещена конкурсная до-
кументация: www.torgi.gov.ru

8. Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе:

Заинтересованное лицо подает в 
письменной форме заявку на участие 
в конкурсе секретарю постоянно дей-
ствующей конкурсной комиссии для 
проведения открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными дома-
ми в рабочие дни недели ежедневно 
с 9:00 до 17:30 часов (перерыв с 
13:00 до 14:00 часов) по адресу: 
г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1а, 
каб. 112, «Администрация Белго-
родского района». 

Все листы заявки (тома заявки) 
на участие в конкурсе должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в конкурсе подается в за-
крытом конверте и должна содержать 
опись входящих в ее состав (состав 
тома) документов, быть скреплена 
печатью участника размещения за-
каза (для юридических лиц) и подпи-
сана участником размещения заказа 
или лицом, уполномоченным таким 
участником размещения заказа. 

Прием заявок на участие в конкур-
се прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия 
конвертов.

9. Дата и время проведения осмо-
тра претендентами объекта конкурса: 
11, 18, 25 января 2017 года в соот-
ветствии с графиком, утвержденным 
конкурсной документацией.

10. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 27 января 2017 года в 11.00 
часов (время московское) по адресу: 
г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1а, 
кабинет № 112.

11. Место, дата и время окончания 
рассмотрения конкурсной комисси-
ей заявок на участие в конкурсе: 31 
января 2017 года в 11.00 часов (время 
московское) по адресу: г. Белгород, 
ул. Шершнева д. 1а, каб. № 112.

12. Место, дата и время проведения 
конкурса: 31января 2017 года в 11-
00 часов  по адресу: г. Белгород, ул. 
Шершнева, д. 1а, каб. 112.

13. Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе: 

Лот № 1 – 820 руб., Лот № 2 – 547 
руб., Лот № 3 – 5 416 руб., Лот № 4 – 
2 862 руб., Лот № 5 – 3 857 руб., Лот 
№ 6 – 7 750руб.

Денежные средства в обеспечение 
заявки на участие в конкурсе вносят-
ся на счет администрации Белгород-
ского района: 

Получатель: УФК по Белгородской 
области (Администрация Белгород-
ского района)

ИНН: 3102003133
КПП: 310201001
Р/счет: 40302810914033000012
л/сч.: 05263003070
ОКТМО:14610450101
Банк получателя: Отделение Белго-

род  г. Белгород БИК 041403001
В назначении платежа указать: «За-

числить обеспечение заявки по лоту 
№ ____»
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Буква закона

Занятость населения

Вы можете воспользоваться услугами 
Интернет-приемной: задать вопрос, оста-
вить свое предложение по повышению 
эффективности работы службы занятости, 
выразить благодарность специалисту. Ответ 
на адрес вашей электронной почты будет 
направлен в течение 30 дней с момента об-
ращения, при этом анонимные обращения 
рассматриваться не будут. 

Воспользовавшись сервисом «Предвари-
тельный заказ документов», вы получаете 
возможность заказать заранее нужный 

О новых возможностях сайта

С 1 января 2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 года № 348-ФЗ 
«О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особен-
ностей регулирования труда лиц, рабо-
тающих у работодателей-субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям». Вместе с указанным 
законом вступает в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2016 года № 858 «О типовой форме 
трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем-субъектом 
малого предпринимательства, который от-
носится к микропредприятиям». 

В соответствии с действующим законода-
тельством основными критериями отнесения 
малого предприятия к микропредприятию 
являются: среднесписочная численность 
работников за предшествующий календар-
ный год – до 15 человек; доходы за год – не 
превышают 120 млн. рублей.

Согласно требованиям законодательства 
работодатель-микропредприятие вправе от-
казаться полностью или частично от принятия 
локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате 
труда, положение о премировании, график 
сменности и другие). При этом для регули-
рования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений 
должны включаться в трудовые договоры 
с работниками условия, регулирующие во-
просы, которые в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, должны регулироваться ло-
кальными нормативными актами. Указанные 
трудовые договоры заключаются на основе 
типовой формы трудового договора.

Заключение таких трудовых договоров 
позволит работодателю обеспечить гибкость 
регулирования трудовых отношений с учетом 
специфики деятельности  и применительно 
к конкретному работнику (например указать 
расположение рабочего места, структурного 
подразделения, положения охраны труда, 
особенные условия для дистанционных и 
надомных работников), снизит объем до-
кументооборота и повысит уровень защиты 
трудовых прав работников, осуществляющих 
свою деятельность на микропредприятиях. 
Форма трудового договора предусматривает 
указание причины увольнения работника, 
что является дополнительным плюсом ра-
ботнику при последующем трудоустройстве 
в случае утери трудовой книжки. 

Применение типовой формы позволит 
уменьшить временные и финансовые за-
траты на подготовку локальных актов, об-
легчит кадровое делопроизводство, снизит 
административную нагрузку. Для получения 
бланка типовой формы трудового договора 
можно обратиться в отдел по труду комитета 
экономического развития администрации 
района (тел. 26-82-58), скачать его в разделе 
«Охрана труда» официального сайта админи-
страции района (www.belrn.ru) или в любой 
информационно-справочной системе.  

В. ШЕЕНКО,
заместитель главы администрации 

района – руководитель комитета
экономического развития

Трудовой договор
защищает и упрощает

Поговорили с ней о районном конкурсе 
профессионального мастерства, в котором 
она участвовала в минувшем году и получила 
диплом «Перспективный культработник», а 
также о планах на будущее. Мечты у куль-
тработников сводятся к такой гармонии – 
хорошая аппаратура, звук, свет, костюмы, 
участники художественной самодеятельности, 
полный зал зрителей и мастерство организа-
тора мероприятий. А планы вполне реальны и 
наполнены множеством культурно-досуговых 
мероприятий для всех возрастных категорий.

Виктория работает в Доме культуры два 
года, после окончания колледжа культуры 
и искусств (ее специальность «музыкальное 
искусство эстрады»). Но если посчитать весь 
ее сценический опыт, начиная с детских 
лет, то, можно сказать, что она всю жизнь в 
культуре. Виктория закончила два отделения 
Краснооктябрьской детской школы искусств 
– вокальное и хореографическое, выступала 
на концертах и мероприятиях в ДШИ, обще-
образовательной школе, Доме культуры, на 
конкурсах различного уровня, от районных до 
Всероссийских, занимала призовые места. 

Виктория прекрасно поет сама, учит детей 
красиво петь, в ДК ведет студию «Серенада». 
Она легко находит общий язык с детворой. 
Ее племянница Кира, которой всего три 
годика, старается брать со своей наставницы 

Район в лицах

Мечты и планы
Виктории Кайдаловой

пример – тоже поет и танцует, с большим 
удовольствием выходит на сцену. 

В следующем году в планах Виктории Кай-
даловой поступить в Белгородский институт 
искусств и культуры, ей хочется изучить 
такое направление клубной работы, как 
социально-культурная деятельность (подго-
товка мероприятий, написание сценариев и 
т.д.). Культработник должен уметь делать все 
профессионально, надо постоянно работать 
над собой, считает она. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Виктория Кайдалова.

Фото автора

В октябре 2015 года П. был привлёчен к админи-
стративной ответственности за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного опьянения. В июле 
2016 года он вновь сел за руль пьяным. Приговором 
мирового судьи П. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
– управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения.

Учитывая повышенную общественную опас-
ность содеянного, отрицательную характери-
стику личности П., который совершил данное 
преступление, имея неснятую и непогашенную 

судимость, мировой судья пришёл к выводу, что 
его исправление возможно только в условиях изо-
ляции от общества. И назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца 
в ИК строгого режима с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на 3 года.

П. был взят под стражу сразу после провозгла-
шения приговора. Не согласившись с приговором, 
он подал апелляционную жалобу, рассмотрев 
которую Белгородский районный суд поддержал 
выводы мирового судьи и оставил приговор без 
изменения.

Пресс-служба суда

Анна Титовна Бессонова
родилась 20 марта 1920 года

в семье зажиточного середняка
в с. Щетиновка. Сейчас улица,
на которой жили ее родители

и держали волов, корову и лошадь,
носит название 1 Мая.

Анна с раннего детства вместе с братом, 
сестрой и бабушкой Феколой, у которой они 
были на воспитании, пока родители работали, 

трудилась в лесу.
Лес был разбит на делянки

для каждой семьи, все, что росло на данном 
куске земли, собирали и несли домой.
Свои сады в то время были редкостью,
в Щетиновке они были только у попа

и еще у пары семей. 
В восемь лет Анна пошла в четырехлетнюю 

церковно-приходскую школу. С одеждой и 
обувью было туго. Детям на занятия при-
ходилось бегать по очереди (из-за нехватки 
обуви), поэтому героиня публикации окон-
чила только два класса. Несмотря на то, что 
ходить приходилось далеко, так как они жили 
на краю села, дети с нетерпением ждали сво-
ей очереди обуть валенки. «Никого не надо 
было заставлять, напротив, дети с большим 
удовольствием бегали учиться», – вспомина-
ет Анна Титовна. До войны в сезон работала 
сначала на хуторе Валковском, полола све-

Наши ветераны

Дорога длиною в жизнь

клу, косила, вязала, молотила пшеницу – все 
вручную. Зимой в Харькове нянчила детей в 
богатой еврейской семье. В 20 лет девушка 
вступила в колхоз им. Молотова, там тоже 
было не все просто. В конце уборки из-за 
нехватки волов пешком на себе  носила зерно 
в Микояновку (сейчас п. Октябрьский). 

Война застала Анну в родном доме. Когда 
вражеские самолеты летали и бомбили наши 
земли, пряталась в Зайцевом яру, который 

находился недалеко от дома. В яру скрыва-
лись и от немцев. Анна Титовна рассказала, 
как одна молодая женщина, чтобы ее не 
угнали в Германию, перед приходом фаши-
стов напилась какого-то зелья, тем самым 
вызвав эпилепсию. Фашистам нужны были 
только здоровые люди, так и осталась ее 
землячка в родной Щетиновке.

В 1944 году после освобождения Щетиновки 
от немецко-фашистских захватчиков ее вместе 
с другими девушками отправили на волах в 
Чечню за бесхозным скотом. Этот момент 
она вспоминает с ужасом – ехали к месту 
назначения днями и ночами без еды, воды, 
потом под изнурительным солнцем гнали 
скот пешком. Где-то совсем рядом стреляют, 
бомбят, а нужно идти! Прятались в полях, 
лесах, там и питались тем, что найдут, делили 
крохи на всех. Изможденные, худые, грязные, 
все в ранах и ссадинах, они дошли, задание 
выполнили.

С победой в семью пришла не только ра-
дость, но и горе: брат не вернулся с войны. В 
1946 году Анна вышла замуж, муж был на во-
семь лет старше. Перенесли из родительского 
дома перину, немного приданого, заготовлен-
ного матерью, самым главным из которого 
был ткацкий станок, и стали жить-поживать 
да детей наживать. Всю жизнь Анна Титовна 
была разнорабочей. Женщина имеет несколь-

ко государственных наград. В 2002 году ей 
вручили удостоверение «Ветеран труда». 

Сейчас Анна Титовна живет со старшей 
дочерью Валентиной и зятем Владимиром. 
Про свою тещу ветеран вооруженных сил, 
полковник в отставке Владимир Павлович 
Иванов говорит: «Очень гостеприимная, 
добрая, заботливая  хозяйка, всегда любила 
не только налепить вареников с картошкой 
и капустой, но и накормить всех – родных, 
соседей. Анна Титовна – вдова, но считает, 
что ей очень повезло в семейной жизни, 
ведь главное для женщины, чтобы муж по-
могал и не обижал. Сейчас Анну Титовну 
радуют своим вниманием и заботой трое 
детей и семь внуков, шесть правнуков. 

На протяжении нескольких лет  Анна Ти-
товна – старейшая жительница Щетиновки, 
с этим мы поздравляли ее на празднике села. 
Анне Титовне в этом году исполнилось 96 
лет, ее улыбка прекрасна, а глаза излучают 
такой свет, про который можно сказать – вот 
где дорога длиною в жизнь. С председателем 
совета ветеранов Щетиновского поселения 
А.Н. Гладыщевой мы с большим удоволь-
ствием приходим к ней в гости, беседуем, 
поздравляем с праздниками.

Н. КУЗЬМИНА, 
директор Щетиновского

сельского Дома культуры

Приглашаем граждан и работодателей 
посетить обновленный сайт ОКУ «Белго-
родский центр занятости населения».

документ. Для этого вам необходимо за-
регистрироваться на сайте центра, указать 
свои контактные данные, дать согласие на 
обработку персональных данных, выбрать 
необходимый вид документа. Информация 
о готовности документа будет направлена на 
указанную вами электронную почту. Время 
подготовки документа – 3 рабочих дня. 

Готовый документ вы можете получить в 
центре занятости населения: г. Белгород, пр. 
Б. Хмельницкого, 137 (остановка – Завод 
«Сокол»), первый этаж, у администратора, с 
9-00 до 18-00, с понедельника по пятницу.

Н. ГАВРИЛЕНКО,
директор ОКУ «Белгородский центр

занятости населения»

В новогодние праздники в Красноок-
тябрьском Доме культуры прошли утрен-
ники, театрализованные представления, 
танцевальные и игровые программы. Дед 
Мороз и Снегурочка поздравили жителей 
села с Новым годом и пожелали исполнения 
всего, о чём мечтается. Об этом рассказала 
методист ДК Виктория Кайдалова.

В Белгородском районном суде

Дважды в ту же реку
Повторно сев за руль в состоянии алкогольного опьянения,

житель Белгородского района отправился в колонию
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Письма, о письмах: обзор

Солистки вокального ансамбля «Дубравушки»
Дубовского ДК

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -6° С, днём – -1° С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 742 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -8° С, днём – -7° С. Без осад-

ков. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
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Работа
«Зимняя фантазия»

на выставке в детском
эколого-биологическом центре

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В Стрелецкой средней школе 

прошла традиционная предмет-
ная неделя по физкультуре. Учи-
теля физкультуры подготовили 
и провели праздник на тему 
«Гимнастика – сила, красота 
и грация», – читаем в пись-
ме Е. ФЕДОРИНА, учителя-
пенсионера из с. Стрелецкое.

НОВЫЙ ГОД
Вслед за премьерой ин-

термедии «Новогодние со-
кровища» Центр культурного 
развития с. Пушкарное пре-
поднес зрителям подарок в 
виде концерта «Новогодняя 
феерия». С праздником гостей 
поздравляли воспитанники 
студий Центра, – сообщила 
Ю. ОСТРЯГИНА, методист 
центра культурного развития 
с. Пушкарное.

* * *
В Петропавловском сель-

ском клубе прошел новогодний 
праздник «В снежном царстве, 
морозном государстве», – со-
общили Н. ГУРА, заведующая 
Петропавловской библиоте-
кой, и В. НАЙДА, заведующая 
Петропавловским сельским 
клубом.

* * *
«Ура, каникулы!» – под та-

ким названием начались зим-
ние каникулы в Бочковском 
сельском клубе. Проходили 
мастер-класс, конкурсные игры 
по интересам, конкурс ново-
годних рисунков, где первое 
место заняла Е. САВЕНКО, 
– рассказала В. СЛЫНЬКО, 
директор Бочковского сель-
ского клуба.

* * *
В Пушкарском сельском по-

селении прошли интермедии 
для детей «Новогодние сокро-
вища», – поделилась с читателя-
ми специалист по молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
поселения Ю. САМОТОЙ.

* * *
Работники Беломестненского 

Дома культуры показали до-
школятам театрализованное 
представление «Зимняя сказка», 
– сообщил И. ЧУДАК.

В БИБЛИОТЕКАХ
В Малиновской библиотеке 

для детей любительского объ-
единения «Волшебная страна 
английского» было органи-
зовано видеопутешествие по 
Великобритании и Лондону, – 

читаем в письме библиотекаря 
Г. КИЛЯЕВОЙ.

* * *
В Октябрьской детской библи-

отеке для детей старшей группы 
детского сада № 2 провели эко-
логический калейдоскоп «Зи-
мующие птицы», – сообщила 
библиотекарь Е. РЯПОЛОВА.

* * *
В Пушкарской библиотеке на 

зимних каникулах была про-
ведена игровая программа «У 
книжных ворот новогодний хо-
ровод», – рассказала Ю. ЧАЙ-
КИНА, заведующая Пушкар-
ской библиотекой-филиалом 
№ 22.

* * *
В Яснозоренской библиотеке 

прошло заседание Земского со-
брания, на котором были под-
ведены итоги работы за 2016 
год, – написала в редакцию за-
ведующая библиотекой Л. ГРИ-
ГОРОВА.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Во второй младшей группе 

детского сада № 23 с. Таврово 
началось изучение правил до-
рожного движения, – сообщи-
ли воспитатели Л. ФУРСОВА, 
И. ЕФИМОВА.

СПОРТ
В ФОКе «Старт» с. Стрелец-

кое прошли очередные соревно-
вания по бегу на лыжах и стрель-
бе из автомата Калашникова, в 
которых приняли участие 15 
ребят из Стрелецкого сельского 
поселения. В упорной борьбе 
победил А. Семенов, второе ме-
сто заняла С. Борцова и третье 
– М. Федорченко, – написали в 
редакцию специалист по моло-
дежной политике, физической 
культуре и спорту администра-
ции Стрелецкого сельского по-
селения А. ТЕЛИТЧЕНКО и 
тренер по спорту ФОКа «Старт» 
О. ХВОРОСТОВА.

ЭКОЛОГИЯ
В Дубовской школе с углу-

блённым изучением отдельных 
предметов прошла экологическая 
акция «Птица 2017 года». Школь-
никам было интересно узнать, ка-
кого пернатого выбрал символом 
наступающего года Союз охраны 
птиц России. Оказывается, пти-
цей 2017 года в России стала 
живущая в Белгородской области 
буроголовая гаичка или пухляк, 
– рассказала Д. УСЕНКОВА, 
ученица 9 «Г» класса.

С. ИЛЬИНА

Налоговые вести

Для этого в разделе «Профиль» 
предварительно необходимо вы-
брать способ восстановления паро-
ля с помощью электронной почты, 
указать свой номер телефона, под-
твержденный адрес электронной 
почты, задать контрольное слово 
(длиной до 24 знаков) и сохранить 
изменения. 

В дальнейшем, если вы забыли 
пароль, то на главной странице 

«Личного кабинета» нужно на-
жать на опцию «Забыли пароль?» 
и ввести свои данные: ИНН, адрес 
электронной почты и контрольное 
слово. При этом предоставляется 
три попытки ввода реквизитов. 

Если заполненные реквизиты 
верны, то на адрес указанной 
электронной почты придет ссыл-
ка для восстановления пароля. 
Эта ссылка будет действительна 

Контрольно-кассовая техника – обязательна

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны 
применять новую контрольно-
кассовую технику (далее – ККТ) 
с 1 июля 2017 года. При этом с 
1 февраля 2017 года регистрация 

С 15 июля 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон № 290-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
который предусматривает пере-
ход на онлайн-кассы и передачу 
информации о расчётах в адрес 
налоговых органов.

и перерегистрация ККТ старого 
образца будет невозможна.

Для работы по новой техно-
логии необходимо приобрести 
новую ККТ или провести модер-
низацию старой. 

Если уже имеется касса, необ-
ходимо уточнить у производителя 
контрольно-кассовой техники или 
центра технического обслуживания 
возможна ли её модернизация. Дора-
ботки будет достаточно для исполь-
зования своей кассы в 2017 году. 

Налогоплательщику, наме-
ренному модернизировать свою 
действующую кассу, сначала 
следует снять ее с учета. Для 
этого нужно подать соответ-
ствующее заявление и все не-
обходимые документы в на-
логовый орган. И тогда можно 

приступать к ее модернизации. 
Для минимизации затрат не-
обходимо начать процедуру 
снятия ККТ старого образца 
с регистрационного учета уже 
сейчас.

Зарегистрировать модернизи-
рованную или новую ККТ можно 
как в налоговом органе,  при лич-
ном обращении, так и в личном 
кабинете на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) после заключения 
договора с оператором фискальных 
данных, выбрать которого нужно 
самостоятельно.

Более подробная информация 
– на сайте ФНС России в разделе 
«Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники» 
или по телефону  +7 (4722) 27-
23-95.

Если вы забыли пароль...
Теперь пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» смогут позаботиться о сохранении пароля. 

в течение 12 часов. 
В случае превышения допу-

стимого количества попыток, 
восстановить свой пароль таким 
способом можно будет через 24 
часа. Либо можно обратиться в 
любую инспекцию ФНС России 
независимо от места постановки 
на учет с документом, удостове-
ряющим личность, и свидетель-
ством ИНН.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 2

по Белгородской области На витрине магазина: «Дорогие 
женщины, не вздыхайте очень сильно 
– стекло запотевает.

Администрация магазина ”Меха”».

В Новосадовом в торжественной 
обстановке девяти 14-летним жителям 
поселка глава Новосадовской адми-
нистрации С.Л. Кононенко вручила 
паспорта РФ. 

Поздравить ребят с этим важным 
событием в их жизни пришли их 
родители, представители обществен-
ности, друзья. 

Напутственные слова молодым 
людям сказали мама И.С. Кладиева, 
специалист по молодежной политике 
администрации поселка С.А. Грицен-
ко, заместитель директора по воспита-
тельной работе Новосадовской школы 
Н.О. Гокова и классный руководитель 
Н.В. Лисунова. 

С. КОЛЬЦОВА, 
заведующая Новосадовской

библиотекой 

НОВОСАДОВЫЙ
Достойны быть
гражданами РФ

УМНЫЕ МЫСЛИ
«Счастье не надо искать — 

им надо быть».
Ошо


