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Завтра – День пожилых людей

Всегда с вами –
газета «Знамя»!
Уважаемые жители 

района!
Идёт основная

подписка на газету
«Знамя» на первое 

полугодие 2018 года.
Стоимость
составляет
499 рублей
80 копеек.

НАШ
ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС – 50791.

ПОДПИСКА-2018!

От всего сердца поздравляем вас с 
Днем пожилых людей – праздником 
мудрости и добра! 

Эта дата – прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям за вклад в 
развитие нашего района, за много-
летний добросовестный труд.

Вы являетесь хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Вызывает ува-
жение ваше активное участие в 
общественной и культурной жизни 
района. Отдельное спасибо ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, которые 
вынесли трудности военных лет, 
отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы 
не станут поводом для уныния, 
а жизненных сил хватит надолго! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких! 

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 
Белгородского района

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
депутаты Белгородской

областной Думы

Уважаемые жители старшего поколения
Белгородского района!

Примите самые искренние по-
здравления с Международным днем 
пожилых людей!

Для всех нас это особый празд-
ник. В нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Этот праздник 
– символ единства и преемствен-
ности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному 
самоотверженному служению во 
благо родного района. Ваша жизнь 
– это пример самоотверженности, 
мужества и нравственности.  Вы 
были, есть и будете хранителями 
моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро 
делитесь с молодежью знания-
ми и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных 
жителей района силу духа, трудо-
любие, патриотизм.  Мы очень вам  
благодарны за мудрость, добро-

ту и терпение, за бесценный дар 
воспринимать жизнь такой, какая 
она есть и не терять при этом на-
дежды на лучшее. Мы перед вами 
в неоплатном долгу и никогда не 
оставим вас без нашей повседнев-
ной заботы.

В этот праздничный день при-
мите добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за ваши нео-
ценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, счастья! И пусть всегда с 
вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья. Живите 
долго и счастливо, будьте здоровы 
и бодры, радуйтесь успехам ваших 
близких!

Долгих лет жизни вам.
А. СКЛЯРОВ,

первый заместитель
председателя Белгородской

областной Думы

Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!

Со всей теплотой поздравляем вас 
с Днем поселка!

Поселок, расположенный на бе-
регах реки Лопань, имеет давнюю и 
наполненную событиями историю, 
которая тесно связана с Белгород-
ским краем. Сегодня Октябрьский 
— это прекрасный уголок нашего 
района с развитой общественной 
и культурной жизнью, крепким 
сельским хозяйством и растущей 
социальной сферой.

В этом году начата работа стан-
ции обезжелезивания, которая обе-
спечивает жителей поселка чистой 
водой, функционирует недавно 
реконструированный мост через 
реку Лопань, а здание школы обрело 
новый вид. Сегодня школа – это 
жемчужина поселка Октябрьский.

Более 7 тысяч человек проживает 
в поселке на сегодняшний день. 
Отрадно, что многие из них – до-
стойный пример для подражания: 
это прекрасные спортсмены, врачи, 
учителя, воспитатели. Все те, кто 
поддерживает жизнь своего родного 

уголка на достойном уровне. Ваши 
любовь, трудолюбие и преданность 
своей малой родине заслуживают 
самых высоких слов признатель-
ности и уважения.

День рождения села – это наш 
общий праздник. Пусть каждый 
день приносит вам хорошее на-
строение, положительные эмоции, 
новые идеи и возможности. 

Дорогие друзья! Желаем всем вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
мира вашему дому, удачи и успехов 
во всех делах и начинаниях.

С праздником!
С. ТИШИН,

председатель
Муниципального

совета Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Белгородского района

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
депутаты Белгородской

областной Думы

Сегодня – День поселка Октябрьский
Уважаемые жители посёлка Октябрьский!

В управлении социальной защиты 
населения нам дали список самых 
старших долгожителей района. Их 
оказалось не так уж мало – восемь 
человек, которым исполнилось 
100 лет, 101 и 102 года! Секреты 
долголетия всегда интересовали 
людей. Говорят о правильном 
питании, физической активности, 
отсутствии вредных привычек, бла-
гоприятной местности, где живет 
человек. Самое удивительное, что 
старшее поколение, прошедшее 
через такие испытания и сложные 
периоды в истории нашей страны, 
сохраняет жизненные силы долгие 
десятилетия.

Мы не первый раз в гостях у 
жительницы п. Северный Аси 
Исааковны Шиховой, в феврале 
2016 года поздравляли ее со сто-
летним юбилеем. И вновь рады 
видеть ее в здравии. Трудилась 
в войну и послевоенное время, с 
мужем вырастила четверых детей. 
К сожалению, супруг Георгий 
Дмитриевич умер в 90 лет, дали 
знать фронтовые ранения, похо-
ронила баба Ася и двух старших 
сыновей – Геннадия и Владимира. 
А вот младшие дети – Виктор и 
Валентина всегда находят время 
для своей мамочки. Забота, внима-
ние, хороший уход, все это очень 
важно для пожилого человека и, 
без сомнения, продлевает жизнь. 
Валентина Георгиевна, с которой 

Добавляют годы
доброта и забота 

сейчас живет Ася Исааковна, 
работает медсестрой. Она расска-
зывает: «Мы любим мамочку, она 
всегда была центром притяжения 
в семье. Самые главные принци-
пы, которые мы, дети, усвоили на 
всю жизнь – доброта, честность, 
порядочность. За все благодарны 
своим родителям».

Доброжелательная атмосфера в 
доме, уют, теплые отношения в 

семье, – это тоже можно отнести 
к секретам долголетия. Остается 
добавить, что у нашей долгожи-
тельницы семь внуков, одиннад-
цать правнуков и три праправнука, 
которые с радостью навещают ее.

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Ася Исааковна Ши-

хова с дочерью Валентиной Геор-
гиевной.

Фото автора

Дипломами, грамотами, денеж-
ными премиями наградили лучших 
из лучших. Высокими награда-
ми отмечены представительницы 
педагогического труда из Белго-
родского района: Вера ВИЗИ-
РЯКИНА, тренер-преподаватель 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного обра-
зования «Детский оздоровительно-
образовательный (спортивный) 
центр»; Евгения СИНГАТУЛЛИ-

НА, учительница Муниципально-
го образовательного учреждения 
«Дубовская средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов; 
Галина КОХАН, педагог-психолог 
Муниципального дошкольного 
общеобразовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида № 27» посёлка Разумное.

В мероприятии приняли участие 
председатель Белгородской об-

Событие

Быть учителем – понимать и любить!
В Большом зале Белгородской государственной филармонии

прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.

ластной Думы Василий Потрясаев, 
Митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн, заместитель 
губернатора области – начальник 
департамента образования Наталия 
Полуянова.

Обращаясь к участникам, Ва-
силий Николаевич, в частности, 
отметил, что труд учителя не знает 
перерывов и каникул. Это труд не-
простой и очень востребованный 
обществом. Он поздравил участ-
ников с профессиональным празд-
ником, пожелал новых успехов на 
благо Белгородчины и России.

Владыка Иоанн поделился вос-
поминаниями о собственной юно-
сти, времени выбора жизненно-
го пути. И рассказал: на Руси 
с древних времён нравственное 
самочувствие любого сообщества 
людей определялось присутствием 
учителя, врача и священника. Под-
черкнув важность заботы о каждой 
из трёх составляющих – формиро-
вании мировоззрения, укреплении 
телесного здоровья и здоровья 
духовного.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора 

Галина Кохан – вторая слева
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Наименование организатора аукциона: комитет иму-
щественных и земельных отношений администрации 
Белгородского района.

Место нахождения: 308007, г. Белгород, ул. Шерш-
нева, 1а.

Дата проведения аукциона: 19 сентября 2017 года в 
11:00 (время московское).

Почтовый адрес: 308007, г. Белгород, ул. Шершнева, 
1а.

Номер контактного телефона: + 7 (4722) 31-24-18.
Аукционная комиссия Белгородского района по 

проведению аукциона по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Белгородского района (далее – 
Комиссия), в составе:

Председатель Комиссии:
И.И. Дементьева – заместитель начальника отдела 

земельных ресурсов управления земельных отношений 
комитета имущественных и земельных отношений ад-
министрации Белгородского района;

Заместитель председателя Комиссии:
Л.Ю. Донцова – начальник отдела продаж управле-

ния земельных отношений комитета имущественных и 
земельных отношений администрации Белгородского 
района;

Секретарь Комиссии: 
Е.А. Бойчук – главный специалист отдела продаж 

управления земельных отношений комитета имуще-
ственных и земельных отношений администрации 
Белгородского района;

Члены Комиссии:
О.А. Кайдалов – начальник управления архитектуры 

и градостроительства комитета строительства админи-
страции Белгородского района – главный архитектор 
Белгородского района;

Н.Н. Зуева – начальник отдела потребительского рын-
ка комитета экономического развития администрации 
Белгородского района;

Е.В. Николаева – начальник отдела планирования 
доходов бюджета комитета финансов и бюджетной по-
литики администрации Белгородского района;

С.Ю. Новикова – начальник отдела судебной и пре-
тензионной работы правового управления администра-

ции Белгородского района.
Повестка дня:
О допуске претендентов к участию в аукционе, со-

гласно объявлению, опубликованному в Белгородской 
районной газете «Знамя» от 16 августа 2017 года № 98 
(15734), а также размещенному на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области в 
сети «Интернет» (www.belrn.ru) и назначенного на 19 
сентября 2017 года.

РАССМОТРЕЛА:
1. Пакет документов по Лоту № 1 по продаже права 

на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации живой рыбы на 
территории Белгородского района, площадь земельного 
участка 6 кв.м, адресные ориентиры: ул. Матросова, в 
районе магазина «Альфа», п. Октябрьский городского 
поселения «Поселок Октябрьский».

Начальная цена продажи права – 10620 (десять тысяч 
шестьсот двадцать) рублей.

Заявлений не поступило.
2. Пакет документов по Лоту № 2 по продаже права 

на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации живой рыбы на 
территории Белгородского района, площадь земельного 
участка 6 кв.м, адресные ориентиры: трасса Белгород-
Никольское, в районе магазина «Дубки», ул. Садовая, с. 
Таврово Тавровского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 11 166 (одиннадцать 
тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.

Всего поступило 1 заявление от физического лица, 
претендентом оплачен задаток в размере 100% от на-
чальной стоимости продажи права.

№ 1 – Ярковская Виктория Станиславовна, заявка 
№ 83 от 7 сентября 2017 года 10 час. 30 мин.

3. Пакет документов по Лоту № 3 по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации живой рыбы на 
территории Белгородского района, площадь земельного 
участка 6 кв.м, адресные ориентиры: ул. Олимпийская, 
в районе д. № 5а, п. Северный городского поселения 
«Поселок Северный».

Начальная цена продажи права – 11 166 (одиннадцать 

тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.
Всего поступило 1 заявление от физического лица, 

претендентом оплачен задаток в размере 100% от на-
чальной стоимости продажи права.

№ 1 – Протасенко Владимир Петрович, заявка № 84 
от 12 сентября 2017 года 12 час. 45 мин.

УСТАНОВИЛА:
1. По Лоту № 1 по продаже права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации живой рыбы на территории 
Белгородского района, площадь земельного участка 6 
кв. м, адресные ориентиры: ул. Матросова, в районе 
магазина «Альфа», п. Октябрьский городского поселения 
«Поселок Октябрьский» заявок подано не было.

2. Документы, предоставленные претендентом № 1 
– Ярковской Викторией Станиславовной, для участия 
в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта по 
реализации живой рыбы на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 6 кв. м, адресные 
ориентиры: трасса Белгород-Никольское, в районе 
магазина «Дубки», ул. Садовая, с. Таврово Тавровского 
сельского поселения по Лоту № 2 требованиям за-
конодательства соответствуют. Задаток в сумме 11 166 
(одиннадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей от пре-
тендента на лицевой счет администрации Белгородского 
района поступил в установленные сроки.

3. Документы, предоставленные претендентом № 
3 – Протасенко Владимиром Петровичем, для участия 
в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта по 
реализации живой рыбы на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 6 кв. м, адресные ори-
ентиры: ул. Олимпийская, в районе д. № 5а, п. Северный 
городского поселения «Поселок Северный» по Лоту № 3 
требованиям законодательства соответствуют. Задаток в 
сумме 11 166 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят шесть) 
рублей от претендента на лицевой счет администрации 
Белгородского района поступил в установленные сроки.

РЕШИЛА:
1. По Лоту № 1 в связи с отсутствием поданных заявок на 

участие в аукционе, в соответствии со ст. 447 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, признать аукцион по про-

даже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации живой рыбы 
на территории Белгородского района несостоявшимся.

2. По Лоту № 2:
2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участ-

ником аукциона претендента № 1 Ярковскую Викторию 
Станиславовну. 

2.2. Признать аукцион, в котором принял участие 
только один участник, не состоявшимся, в соответ-
ствии с п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

2.3. Направить единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику – Ярковской Виктории Станис-
лавовне – два экземпляра подписанного проекта догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта по 
реализации живой рыбы на территории Белгородского 
района в срок, составляющий не менее десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

3.  По Лоту № 3:
3.1. Допустить к участию в аукционе и признать 

участником аукциона претендента № 1 Протасенко 
Владимира Петровича. 

3.2. Признать аукцион, в котором принял участие 
только один участник, не состоявшимся, в соответ-
ствии с п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

3.3. Направить единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику – Протасенко Владимиру Пе-
тровичу два экземпляра подписанного проекта договора 
на размещение нестационарных торговых объектов по 
реализации живой рыбы на территории Белгородского 
района в срок, составляющий не менее десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.
Председатель Комиссии            подпись И.И. Дементьева
Заместитель председателя
Комиссии:              подпись Л.Ю. Донцова
Секретарь комиссии:             подпись Е.А. Бойчук
Члены Комиссии:             подпись О.А. Кайдалов
              подпись Н.Н. Зуева
              подпись Е.В. Николаева
              подпись С.Ю. Новикова

ПРОТОКОЛ № 1-11.00/19.09.2017
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Белгород                     15 часов 00 минут
                  18 сентября 2017 года

Преподаватель сольфеджио и теории 
музыки детской школы искусств п. Майский 
Валентина Васильевна Пашкова позвонила 
в редакцию нашей газеты и рассказала, 
что из заметки, опубликованной в «Зна-
менке», она узнала о благотворительной 
акции, которую проводит общественная 
организация «Святое Белогорье против 
детского рака». 

Вместе с учениками и их родителями 
они присоединились к акции «Когда кры-
шечки спасают» и вот уже год собирают 
крышечки от пластиковых бутылок. Одну 
партию, четыре мешка, сдали в прошлом 
учебном году, теперь вот еще три ящика 
насобирали. Валентина Васильевна рада, 
что ребята, как старшие, так и младшие, 
дружно откликнулись на призыв помочь 
больным детям. Дети – народ добрый и 
отзывчивый, надо в подрастающем по-
колении это поддерживать, чтобы они 
не проходили мимо беды и несправед-
ливости, не оставались равнодушными. 
Валентина Васильевна также передает 

больным детям книги со своими замеча-
тельными стихами о детстве и школьной 
жизни, написанными с легким юмором. 
Ведь хорошее настроение – большой по-
мощник в выздоровлении.

Собранные крышечки фонд отправля-
ет на перерабатывающее предприятие. 
Средства, полученные за сдачу пласти-
кового вторсырья, пойдут на помощь 
детям с онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями.

P.S. Акцию «Когда крышечки спасают» 
придумали в Испании шесть лет назад. С 
ее помощью тогда удалось спасти больно-
го ребенка. Белгородцы стали третьими в 
России, кто поддержал проект вслед за 
жителями Москвы и Санкт-Петербурга. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Валентина Васильевна Паш-

кова и ее ученики, участники благотвори-
тельной акции – Варя Дьяченко, Полина 
Строева, Дарья Боровец, Алевтина Щерба-
кова, София Еремян и Илья Яковлев.

Фото автора

Акция

Когда могут спасти крышечки

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Белгородской области обсудили 
перспективы реализации проектов на пло-
щадке «Молодёжки ОНФ». На встречу в 
региональное отделение Народного фронта 
пришли участники прошедшего в Крыму фо-
рума «Таврида», активисты ОНФ, представи-
тели различных студенческих, волонтёрских, 
молодёжных объединений Белгорода.

Во время прямого включения из Москвы 
на вопросы участников встречи ответил 
руководитель департамента молодёжных 
проектов ОНФ Игорь Кастюкевич. Осо-
бое внимание он уделил тематике будущих 
конкурсных проектов, инициативе и взаи-
модействию. Он призвал молодёжь руко-
водствоваться девизом: «Не жди перемен. 
Твори перемены!»

Ещё одним мероприятием «Молодёжки 
ОНФ» стала презентация направления в 
Межрегиональной школе добровольцев, 
которая проходит в одном из загородных 

лагерей под Белгородом. Активисты На-
родного фронта рассказали собравшимся 
волонтёрам о новом направлении работы 
ОНФ, его целях, конкурсах и ближайших 
мероприятиях, призвали к взаимодей-
ствию с «Молодёжкой ОНФ». Во встрече 
приняли участие не только белгородские 
волонтёры, но и молодые люди из Там-
бовской, Вологодской, Архангельской, 
Нижегородской, Орловской, Москов-
ской, Воронежской областей и Санкт-
Петербурга.

Говоря о предстоящей работе «Молодёж-
ки ОНФ» в регионе, член региональной 
ревизионной комиссии Народного фронта 
Оксана Глущенко отметила: «Молодёжь 
давно проявляет интерес к проектам Народ-
ного фронта. Теперь благодаря «Молодёжке 
ОНФ» каждый молодой человек, готовый 
делать добрые дела, может рассчитывать на 
поддержку».

В. СТЕПАНОВ

Не жди перемен. Твори перемены!

Активисты Народного фронта
знакомят молодых белгородцев

с работой площадки
«Молодёжка ОНФ» 

Местное самоуправление

В четверг на заседании Муниципально-
го совета района наградили победителей 
конкурса «Лучшее территориальное самоу-
правление Белгородского района». Конкурс 
проводился администрацией района и про-
ходил с июня по август 2017 года.

Победителями признаны 5 ТОСов:
1). «Сосновый бор» (председатель 

Г.А. Найпак). Участники этого объеди-
нения своими силами благоустроили 
территорию возле пруда п. Нехотеевка 
Журавлевского сельского поселения. 
Председателю вручен диплом, а в каче-
стве приза за победу на территории ТОС 
установят детскую площадку;

2). «Питомник» (председатель А.П. Плет-
нев) Участники этого объединения 
благоустроили территорию возле пруда 
п. Октябрьский. Председатель получил 
диплом, а на территории ТОСа устано-
вили беседку;

3). «Поколение» под председательством 

Г.Э. Гиндер благоустроило придомовую 
территорию, а также пруд в Яснозо-
ренском сельском поселении. Гульноре 
Эльмарсовне вручили диплом, а на тер-
ритории общественного самоуправления 
в ближайшем будущем появится детская 
площадка;

4). «Григорьевское» (председатель 
В.В. Соловьев) благоустроило террито-
рию возле пруда с. Головино. Все члены 
ТОСа принимают активное участие в жиз-
ни села. Председателю вручили диплом, 
а на ул. Центральная села установлена 
детская площадка;

5). «Драгунский» (председатель О.А. Ла-
зарева). ТОСовцы принимают активное 
участие в жизни села, своими силами бла-
гоустроили и создали на месте пустыря 
детскую площадку. Председателю вручили 
диплом, а в качестве приза за победу в селе 
установили беседку.

С. СВЕТЛОВА

Пятёрка лучших
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В рамках проекта «Мир вокруг до-
ступен всем» в Белгородском районе  
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья прошла экскурсия по 
культурно-историческим местам поселка 
Майский.

Организатором мероприятия высту-
пило управление социальной защиты 
населения администрации Белгород-
ского района при поддержке управ-
ления физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
и Центра молодежных инициатив Бел-
городского района.

В Центре развития туризма и на-
родных ремесел Белгородского района 
было шумно, ведь для ребят и их роди-
телей проводилась увлекательная экс-
курсия. Дети познакомились с историей 
родного района, с интересом слушали 
рассказы про быт своих предков и даже 
попробовали поиграть на народных 
музыкальных инструментах. 

Заключительным этапом экскурсии 
стало посещение рекреационной зоны 

«Русский лес», где сотрудник управ-
ления социальной защиты населения 
администрации Белгородского района 
рассказала ребятам о происхождении 
этого парка. Важной частью парка 
являются места, посвященные поэтам, 
прозаикам, которые воспевали русский 
лес. Здесь есть Сиреневая тропинка, 
уголки с названиями «Русская зима», 
«Записки охотника», «Дворянское 
гнездо», «Русские сказки» и детская 
площадка.

Дети и педагоги получили массу по-
ложительных эмоций и впечатлений, а 
также пообещали посещать дополни-
тельные занятия в Центре развития ту-
ризма и народных ремесел Белгород-
ского района.

На мероприятии присутствовали во-
лонтеры Белгородского района, кото-
рые сопровождали детей.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

Увлекательная экскурсия

В Белгородском районе состоялся 
фестиваль «Белгородская черта- 2017». 
Проходил он в историческом месте на 
краю села Драгунское Пушкарского 
сельского поселения.

Организовали мероприятие белгород-
ское историческое общество «Ратник» 
совместно с управлением молодежной 
политики Белгородской области и де-
партаментом образования области.

В мероприятии приняли участие за-
меститель губернатора Белгородской 
области – начальник департамента 
внутренней и кадровой политики 
О.А. Павлова, начальник управле-
ния культуры Белгородской области 
С.И. Курганский, заместитель главы 
администрации района, руководитель 
комитета социальной политики Н.А. 
Кулабухова, начальник отдела терри-
ториальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по 
Белгородскому району Л.И. Важинская, 

директор Центра детского творчества 
Белгородского района О.Н. Трунова, 
директор МАУ «ЦМИ» Белгородско-
го района Д.Н. Доломина, начальник 
отдела воспитания и дополнительно-
го образования управления общего, 
дошкольного и дополнительного об-
разования департамента образования 
Белгородской области В.А. Музыка.

Участие в фестивале приняли клубы 
реконструкторов из Белгорода, Вороне-
жа, Москвы и Ельца, белгородское исто-
рическое общество «Ратник», волонтеры 
и учащиеся белгородских школ.

Ученики попробовали свои силы в по-
ходном квесте, все желающие посетили 
образовательные площадки историче-
ской реконструкции.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения

деятельности
органов местного самоуправления

Белгородского района»

Фестиваль

«Белгородская черта-2017»

«Мое село – моя отрада», – так на-
зывался праздник, посвященный дню 
образования села. 

Грамотами и подарками были на-
граждены почетные граждане Крас-
ного Октября, труженики, активисты, 
спортсмены, а также семейные пары, 
прожившие вместе полвека. 

Собравшихся поздравил глава Крас-
нооктябрьского сельского поселения 
И.Г. Кравченко: 

– Хочу пожелать всем крепкого здо-
ровья, мирного неба, благополучия. 

Село развивается, я вижу его рост, живя 
здесь уже 37 лет. Отрадно, что в селе 
живут прекрасные, отзывчивые люди. 
Я желаю вам счастья и успехов!

На сцене у Дома культуры выступили 
местные творческие и спортивные кол-
лективы. Гости из Белгорода показали 
свою программу.

МБУ "Информационно-технический 
центр обеспечения

деятельности
органов местного самоуправления 

Белгородского района"

В Красном Октябре
отпраздновали День села

Основная цель проекта – создание и 
организация работы мобильных бригад, 
действующих в сфере общественного 
контроля. В настоящее время на тер-
ритории района силами активистов МО-
БРОООО «Российский Союз молодежи» 
в Белгородском районе и БМО БРО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» про-
ведено более 70 общественных рейдов 
по торговым объектам Белгородского 
района, направленных на проверку сро-
ков годности продуктов, находящихся 
на прилавках. 

Ежеквартально для активистов, за-
интересованных в данной деятель-
ности, проводятся обучающие школы 
для членов мобильных бригад город-
ских и сельских поселений района, в 
настоящее время таких бригад – 24. 
Разработано и заключено соглашение 
о взаимодействии между БРОООО 
«Российский Союз молодёжи» и Управ-
лением министерства внутренних дел 
России по Белгородской области, а 
также Управлением по развитию по-
требительского рынка Белгородской 
области.

«Посещение торговых объектов в 
рамках реализации проекта является 
инициативой общественного характе-
ра молодежи и связано, прежде всего, 
с личным желанием молодых людей 
приобретать в магазинах качественные 
товары с реальным сроком годности», – 
отметил начальник отдела молодёжной 

Проект «Молодежь за качество»

Не оставайтесь в стороне!

политики управления физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики 
администрации Белгородского района 
Виталий Шемякин. 

Управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики ад-
министрации Белгородского района 
приглашает не оставаться в стороне и 
призывает молодых гражданских акти-
вистов к реализации проекта. Если вами 
была обнаружена продукция с истёк-
шим сроком годности или имеете по-
дозрение в нахождении просроченной 
продукции в каком-либо из торговых 
объектов на территории Белгородского 
района – обращайтесь, активисты обя-
зательно обратят внимание на данный 
факт и обратятся в соответствующие 
инстанции. Принять участие в обще-
ственных рейдах можно, связавшись с 
кураторами проекта в группе «Молодое 
поколение Белгородского района» в 
социальной сети «Вконтакте» – https://
vk.com/mpbelrn или позвонив по теле-
фону 39-21-67.

А. ПЛОТНИКОВ
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Письма, о письмах: обзор
УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

На площади Бессоновского сельского Дома 
культуры состоялась спортивно-игровая про-
грамма, посвящённая здоровому образу жизни.

Бессоновский СДК активно включился в реа-
лизацию нового социально значимого проекта  
Белгородской области «Управление здоровьем», 
– сообщила М. ПАШКОВА, художественный 
руководитель Бессоновского сельского Дома 
культуры.

В БИБЛИОТЕКАх
В Октябрьской библиотеке-филиале № 1  

для местных пенсионеров в рамках реализации 
проекта МБУ «КЦСОН Белгородского района» 
«Золотая осень» проведено мероприятие «Вир-

туальное путешествие по Европе».
Пенсионеры узнали много нового, интерес-

ного, познакомились с историей, культурой и 
достопримечательностями стран Европы. Ви-
деопутешествие было настолько интересным и 
увлекательным, что многие захотели побывать 
за границей.

 В ходе мероприятия звучала хорошая музыка, 
а финалом стало чаепитие с домашней выпечкой. 
Организатор – социальный работник Наталья 
Бессонова, – написали в редакцию Е. ШОРИ-
НА, О. АФОНИНА, Л. РОГОВЕЦ, работники 
Октябрьской библиотеки.

ШКОЛЬНАя жИЗНЬ 
В Краснооктябрьской школе прошло ме-

роприятие «Внимание, дети!», прививающее 
ребятам уважение к себе и другим участникам 
дорожного движения.

Были проведены различные по форме меро-
приятия, направленные на предупреждение до-
рожного травматизма и пропаганду безопасности 
дорожного движения, – сообщила Т. ЗЕНИНА, 
учитель начальных классов Краснооктябрьской 
школы.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитанники средней группы пушкарского 

детского сада совершили ряд экскурсий, в ходе 
которых познакомились с социальными объекта-
ми родного села, – сообщила Р. МЕЖЛУМОВА, 
воспитатель.

***
Воспитанники старшей «А» группы детского 

сада № 20 п. Разумное совершили экскурсию к 
пешеходному переходу.

Ребятам рассказали о том, что в нашем по-
селке много улиц, переулков, по ним движется 
легковой и грузовой транспорт, ходят пешеходы, 
никто не мешает друг другу. Это потому, что есть 
чёткие правила для машин и пешеходов. 

Ребятам напомнили, как правильно перехо-
дить улицу в местах, где нет светофора.

Дошкольники раздали прохожим «Памятки 
пешехода», – написала в редакцию Н. АЛЯБЬЕ-
ВА, воспитатель.

С. ИЛЬИНА

Валентина Викторовна Кузьмина пришла 
работать в отдел опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения ад-
министрации Белгородского района в апреле 
2014 года на должность главного специалиста-
психолога. До этого её профессиональная 
деятельность также была непосредственно 
связана с семьёй и детьми, она была психо-
логом в средней школе п. Октябрьский.

С первых своих дней в новом коллективе 
она зарекомендовала себя как ответствен-
ный и добросовестный сотрудник, добрый, 
внимательный и отзывчивый человек. Она 

С теплотой в сердце
скромна, порядочна, трудолюбва.

На Валентину Викторовну в отделе воз-
ложен очень значимый и ответственный круг 
обязанностей. Она занимается семейным 
устройством детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, защитой их прав 
и законных интересов, а также осущест-
вляет подбор, учет и подготовку граждан, 
выразивших желание стать усыновителями, 
опекунами, попечителями таких детей. А 
в этой работе, как известно, нельзя быть 
равнодушным.

Вот и Валентина Викторовна искренне 
переживает за каждого выявленного ребенка, 
оставшегося в силу различных жизненных 
обстоятельств без родительского попечения, 
старается подобрать для этих детей новые 
семьи, в которых им будет комфортно и 
уютно. Так, например, в 2016 году благодаря 
ответственному отношению к своим обязан-
ностям 22 ребёнка в Белгородском районе 
обрели новые семьи.

В работе с кандидатами в замещающие 
родители Валентина Викторовна проявляет 
тактичность, внимательность, максимальную 
корректность, всегда готова оказать помощь и 
дать необходимую консультацию. Она очень 
интересно и грамотно проводит занятия в 
школе приемных родителей для людей, при-
нявших ответственное решение взять в свою 
семью приемного ребенка.

Руководству управления и отдела опеки 
и попечительства неоднократно поступали 
слова благодарности от граждан за внима-
тельное и чуткое отношение к ним Вален-
тины Викторовны.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления социальной

защиты населения Белгородского района

Всеми известно, что жизнь может препод-
носить много разных сюрпризов, и часто они 
бывают неприятными. В настоящее время есть 
много семей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации и нуждаются в социаль-
ной помощи и жилье. Много выпускников из 
детских домов за стенами учреждения не 
могут самостоятельно реализоваться в жизни. 
Некоторым из них приходиться жить у дру-
зей и знакомых, принося себе и остальным 
неудобство и дискомфорт.

Вот уже 9 месяцев свою деятельность осу-
ществляет отделение помощи семье и детям 
с социальной гостиницей для проживания 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 

Забота

Островок поддержки
ситуации, и неблагополучных семей в с. 
Головино.

Выпускники из числа детей-сирот и мама с 
двумя несовершеннолетними детьми, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации, уже 
успели оценить качество предоставления раз-
личных видов социальной помощи.

В первую очередь – это жилищно-бытовая 
помощь. Проживающие в гостинице рас-
полагаются в комфортабельных комнатах, 
обустроенных необходимой мебелью для 
сна и отдыха, а также для хранения одежды 
и предметов личной гигиены. Также в их 
распоряжении уютные столовая и кухня, где 
дети-сироты проявляют свои кулинарные 
способности под контролем сотрудников 
отделения.

В свободное от дел время жильцы гостиницы 
посещают библиотеку и участвуют в различных 
общественных мероприятиях, активно поль-
зуются интернет-ресурсами для нахождения 
ответа на любой интересующий вопрос.

Своевременная поддержка служит хоро-
шей профилактикой для устранения многих 
серьезных проблем, с которыми подопечные 
могут столкнуться, оставшись со своими 
сложностями один на один.

Социальная гостиница – это не территория 
постоянного проживания, а место предо-
ставления временного жилья и оказания 
всесторонней антикризисной поддержки для 
выпускников детских домов, интернатов, а 
также женщин с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В. ОЛИХ,
заведующая отделением 

МБУ «КЦСОН Белгородского района»

В Белгородском 
районе, как и по 
всей  России ,  19 
сентября прошел 
Единый день пенси-
онной грамотности. 
Во всех учебных 
заведениях района 
были организованы 
уроки пенсионной 
грамотности, десять 
из них провели специалисты и руковод-
ство управления Пенсионного фонда РФ 
в Белгородском районе.

Цель мероприятия – привлечь внима-
ние школьников и студентов к вопросам 
формирования будущей пенсии. Специ-
ально к этому дню Пенсионный фонд 
разрабатывает и издает учебное пособие 
по основам пенсионной грамотности, 
ежегодно обновляя его с учетом по-

следних изменений в пенсионном зако-
нодательстве. Ключевой особенностью 
проведения Единого дня пенсионной 
грамотности этого года стала презента-
ция нового сайта ПФР для школьников 
(school.pfrf.ru). Этот ресурс в легкой 
интерактивной форме позволяет узнать 
все самое важное, что понадобится мо-
лодым людям в будущем для того, чтобы 
не сделать ошибок при формировании 

своих пенсионных прав. На 
сайте можно внимательно 
изучить пенсионную фор-
мулу, пройти тест на знание 
пенсионной системы и даже 
просчитать предположитель-
ный размер будущей пенсии 
в пенсионном калькуляторе 
или симуляторе «Жизнь и 
пенсия».

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления
Пенсионного фонда РФ
в Белгородском районе

День пенсионной грамотности

Социальная защита

В соответствии с постановлением 
правительства Белгородской области 
от 29 декабря 2015 года № 472-пп «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 
18 февраля 2008 года № 29-пп» утверж-
ден Порядок назначения и выплаты 
компенсации расходов на приобретение 
месячного проездного билета учащимся 
из малообеспеченных (малоимущих) се-
мей на 2017 год, который разработан во 
исполнение постановления губернатора 
Белгородской области от 26 декабря 
2016 года № 133 «О предоставлении 
права льготного проезда обучающимся, 
студентам и аспирантам образователь-
ных организаций, расположенных на 
территории Белгородской области, в 
2017 году».

Право на получение компенсации име-
ют учащиеся образовательных организа-
ций, в том числе интернатов, студенты и 
аспиранты профессиональных образова-
тельных организаций и организаций выс-
шего образования очной формы обучения 
из малообеспеченных (малоимущих) 
семей, постоянно проживающих на тер-
ритории Белгородского района.

Компенсация предоставляется с 1 
января по 1 июля и с 1 сентября по 31 
декабря 2017 года в размере 50 процен-
тов от стоимости именного месячного 
проездного билета для организаций и 
граждан на проезд в автобусах приго-
родного сообщения.

Заявление о назначении и выплате 

компенсации подается лицами старше 
18 лет либо законными представителя-
ми учащихся в управление социальной 
защиты населения, по месту регистра-
ции постоянного жительства до 10 числа 
месяца, следующего за месяцем, на ко-
торый приобретался проездной билет.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы: паспорт граждани-
на Российской Федерации; справка, 
подтверждающая признание семьи 
малообеспеченной (малоимущей) по 
установленной форме; справка уста-
новленного образца с места обучения 
на текущий учебный год с указанием 
очной формы обучения; проездной би-
лет за истекший месяц; свидетельство 
о рождении учащегося, не достигшего 
18 лет, в случае обращения законных 
представителей; ксерокопия сберкниж-
ки; паспорт гражданина Российской 
Федерации законного представителя.

Выплата компенсации производится 
не более чем за 3 месяца, предшествую-
щих месяцу обращения.

Обращаться по адресу: Белгородский 
район, п. Дубовое, ул. Лунная, 4а, каб. 
5.

Пункты реализации проездных биле-
тов: кассы транспортных предприятий 
ООО «Белкомтранс» и ООО «Автомиг», 
пр. Б.Хмельницкого, 160 (Автовокзал, 2 
этаж), тел.: 31-49-18; 34-02-79

Управление
социальной защиты населения

Белгородского района

Об оплате проездного билета
учащихся



530 сентября 2017 года Знамя

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 31, 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, протоколами и 
заключениями о результатах публичных слуша-
ний по Правилам землепользования и застройки 
Дубовского сельского поселения от 8 июня 2017 
года 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Утвердить Правила землепользования и за-
стройки Дубовского сельского поселения муни-
ципального района «Белгородский район» (далее 
– Правила) в следующем составе: 

- Часть I «Порядок применения Правил и вне-
сения изменений в Правила» (прилагается); 

- Часть II «Карта градостроительного зониро-
вания Дубовского сельского поселения» и «Карта 
зон с особыми условиями использования терри-
тории» (прилагаются);

- Часть III «Градостроительные регламенты» 
Правил (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
- Решение земского собрания Дубовского 

сельского поселения Белгородского района от 7 
декабря 2009 года № 120а «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки Дубовского 
сельского поселения»; 

- Решение Муниципального совета Белгород-
ского района от 3 декабря 2015 года № 278 «О 
внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Дубовского сельского поселения»;
- Решение Муниципального совета Белгород-

ского района от 30 августа 2016 года № 393 «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Дубовского сельского поселения»;

- Решение Муниципального совета Белгород-
ского района от 23 декабря 2016 года № 449 «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Дубовского сельского поселения».

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской об-
ласти (www.belrn.ru).

5. В десятидневный срок настоящее решение 

передать в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

6. В четырнадцатидневный срок настоящее 
решение передать в орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Муниципального совета района по вопросам 
жизнеобеспечения муниципального района, 
градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

сорок шестое заседание совета 
РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 года                            № 499
Об утверждении Правил землепользования и застройки Дубовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 31, 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, протоколами и  за-
ключениями о результатах публичных слушаний по 
Правилам землепользования и застройки Тавров-
ского сельского поселения от 31 мая 2017 года 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Утвердить Правила землепользования и 
застройки Тавровского сельского поселения 
муниципального района «Белгородский район» 
(далее – Правила) в следующем составе: 

- Часть I «Порядок применения Правил и вне-

сения изменений в Правила» (прилагается); 
- Часть II «Карта градостроительного зони-

рования Тавровского сельского поселения» и 
«Карта зон с особыми условиями использования 
территории» (прилагаются);

- Часть III «Градостроительные регламенты» 
Правил (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
- решение земского собрания Тавровского 

сельского поселения от 21 января 2011 года № 
142 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Тавровского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Белгород-
ского района от 2 июня 2016 года № 204 «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Тавровского сельского поселения»;

- решение Муниципального совета Белгород-

ского района от 5 мая 2016 года № 328 «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Тавровского сельского поселения»;

- решение Муниципального совета Белгород-
ского района от 23 декабря 2016 года № 442 «О 
внесении изменений в решение Муниципального 
совета Белгородского района от 05.05.2016 г. № 
328 «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Тавровского сельского 
поселения».

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской об-
ласти (www.belrn.ru).

5. В десятидневный срок настоящее решение 
передать в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

6. В четырнадцатидневный срок настоящее 
решение передать в орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Муниципального совета района по вопросам 
жизнеобеспечения муниципального района, 
градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

сорок шестое заседание совета 
РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 года                       № 533
Об утверждении Правил землепользования и застройки Тавровского сельского поселения муниципального района «Белгородский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 31, 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, протоколами и  
заключениями о результатах публичных слуша-
ний по Правилам землепользования и застройки 
Беломестненского сельского поселения от 2 июня 
2017 года 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Утвердить Правила землепользования и за-
стройки Беломестненского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» 
(далее – Правила) в следующем составе: 

- Часть I «Порядок применения Правил и вне-
сения изменений в Правила» (прилагается); 

- Часть II «Карта градостроительного зониро-
вания Беломестненского сельского поселения» и 
«Карта зон с особыми условиями использования 
территории» (прилагается);

- Часть III «Градостроительные регламенты» 
Правил (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
- Решение земского собрания Беломестненско-

го сельского поселения Белгородского района от 5 
декабря 2011 года № 154 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Беломестненского 

сельского поселения»; 
- Решение Муниципального совета Белго-

родского района от 26 мая 2016 года № 345 «О 
внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Беломестненского сельского 
поселения».

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской об-
ласти (www.belrn.ru).

5. В десятидневный срок настоящее решение 
передать в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

6. В четырнадцатидневный срок настоящее 
решение передать в орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Муниципального совета района по вопросам 
жизнеобеспечения муниципального района, 
градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

сорок шестое заседание совета 
РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 года                          № 534
Об утверждении Правил землепользования и застройки Беломестненского сельского поселения муниципального района «Белгородский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 31, 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, протоколами и 
заключениями о результатах публичных слуша-
ний по Правилам землепользования и застройки 
Новосадовского сельского поселения от 21 июня 
2017 года 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Утвердить Правила землепользования и 
застройки Новосадовского сельского поселения 
муниципального района «Белгородский район» 

(далее – Правила) в следующем составе: 
- Часть I «Порядок применения Правил и вне-

сения изменений в Правила» (прилагается); 
- Часть II «Карта градостроительного зониро-

вания Новосадовского сельского поселения» и 
«Карта зон с особыми условиями  использования 
территорий» (прилагаются);

- Часть III «Градостроительные регламенты» 
Правил (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
- решение земского собрания Новосадовского 

сельского поселения Белгородского района от 30 
декабря 2010 года № 38а «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Новосадовского 
сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Белгород-

ского района 26 мая 2016 года № 349 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки Новосадовского сельского поселения»;

- решение Муниципального совета Белгород-
ского района от 30 августа 2016 года № 388 «О 
внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Новосадовского сельского 
поселения».

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской об-
ласти (www.belrn.ru).

5. В десятидневный срок настоящее решение 

передать в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

6. В четырнадцатидневный срок настоящее 
решение передать в орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Муниципального совета района по вопросам 
жизнеобеспечения муниципального района, 
градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

сорок шестое заседание совета 
РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 года                           № 526
Об утверждении Правил землепользования и застройки Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьями 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального района «Белгородский район» Белго-
родской области, протоколами и заключениями о 
результатах публичных слушаний по Правилам 
землепользования и застройки Беловского сельского 
поселения от 1 июня 2017 года 

Муниципальный совет
Белгородского района решил:

1. Утвердить Правила землепользования и застрой-
ки Беловского сельского поселения муниципального 
района «Белгородский район» (далее – Правила) в 
следующем составе:

- Часть I «Порядок применения Правил и внесе-
ния изменений в Правила» (прилагается); 

- Часть II «Карта градостроительного зонирова-
ния Беловского сельского поселения» и «Карта зон 
с особыми условиями использования территории» 
(прилагается);

- Часть III «Градостроительные регламенты» 
Правил (прилагается)

2. Признать утратившим силу:
- Решение земского собрания Беловского сельско-

го поселения Белгородского района от 3 декабря 2012 
года № 27 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Беловского сельского поселения»; 

- Решение Муниципального совета Белгородского 
района от 5 мая 2016 года № 338 «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 

Беловского сельского поселения»;
- Решение Муниципального Совета Белгородского 

района от 30 августа 2016 года № 391 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Беловского сельского поселения»;

- Решение Муниципального Совета Белгородского 
района от 23 декабря 2016 года № 447 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Беловского сельского поселения».

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области (www.
belrn.ru).

5. В десятидневный срок настоящее решение 
передать в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

6. В четырнадцатидневный срок настоящее реше-
ние передать в орган, осуществляющий контроль за 
соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Муниципаль-
ного совета района по вопросам жизнеобеспечения 
муниципального района, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

сорок шестое заседание совета 
РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 года                          № 527
Об утверждении Правил землепользования и застройки Беловского сельского поселения муниципального района «Белгородский район»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +7° С, днём – +10°С. Без 

осадков. Атм. давл. 760 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +5°С, днём – +9°С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 761 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +5°С, днём – +10°С. Без осад-

ков. Атм. давл. 759 мм рт. ст.
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +3°С, днём – +14°С. Без осад-

ков. Атм. давл. 756 мм рт. ст.

Погода

30 СЕНТЯБРЯ
Восход 6.31
Заход 18.08
Долгота дня

11.37

Фотокалендарь

Бабье лето в Нижнем Ольшанце. На снимке: Оксана ВаженинаФ
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Трудно в это поверить, но факт 
остается фактом: количество води-
телей, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
становится не меньше, а больше.

Об этом красноречиво свидетель-
ствуют цифры. Так, за 8 месяцев 2017 
года на территории Белгородского 
района к административной ответ-
ственности за управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения привлечены 357 водителей. 
Повторно привлечены 35 граждан, и в 
этом случае ответственность является 
уже не административной, а уголов-
ной. Предусматривается в качестве 
одного из видов наказания лишение 
свободы на срок до двух лет.

Хотелось бы напомнить, что с 1 
сентября 2013 года водительское 
удостоверение за нарушения ПДД 
РФ, в том числе и за грубые, не 
изымается. В силу ст. 32.7 КоАП 
РФ в течение трёх рабочих дней 
со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении 

административного наказания в 
виде лишения соответствующего 
специального права лицо, лишённое 
специального права, должно сдать 
документы (в данном случае во-
дительское удостоверение) в орган, 
исполняющий этот вид наказания 
(ГИБДД по месту нарушения либо 
по месту регистрации нарушите-
ля). А в случае утраты докумен-
та необходимо об этом заявить в 
указанный орган в тот же срок.  
Необходимо обратить внимание на 
то, что в случае уклонения лица, 
лишённого права управления транс-
портным средством, от сдачи во-
дительского удостоверения срок 
лишения специального права пре-
рывается. И будет возобновлён 
только после сдачи (изъятия) во-
дительского удостоверения либо 
получения заявления о его утере. 

И. БЕЛАШОВ, 
врио начальника 

ОГИБДД ОМВД России 
по Белгородскому району 

Эх, дороги...

Остановись, пока не поздно

В Прохоровке состоялся фи-
нал летней спартакиады среди 
команд сельских поселений 
нашей области.

Больше двух десятков райо-
нов представили команды-
победительницы летних спарта-
киад этого года. Белгородский 
район представляли стрельчане 
и щетиновцы. 

Соревнования проходили по 
силовой гимнастике, русским 
шашкам, лёгкоатлетической 
эстафете, стрельбе из пневма-
тической винтовки, спортив-
ной эстафете «Папа, мама и 
я – спортивная семья», пляж-

Спорт

Успех нашей команды

ному волейболу. Соревнования 
были хорошо организованы и 
проведены на высоком уровне. 
В турнире по русским шашкам, 
например, судейскую коллегию 
возглавлял руководитель шах-
матного клуба области гросс-
мейстер А.А. Иванов. 

Белгородская команда заняла 
третье место в области. 

Е. ФЕДОРИН, 
участник

шашечного турнира,
с. Стрелецкое 

Вот бы с людьми так, как с 
попугаями. Накрыл человека по-
лотенчиком, он и замолчал.

***
Бублик, полученный на халяву, по 

вкусовым характеристикам при-
ближается к круассану.

***
— Давай разведемся, у меня боль-

ше нет сил так жить!
— Нет, вдовой взял — вдовой и 

оставишь. 
***

— Ты белье повесил?
— Нет. Я его помиловал.

***
Каждый раз, когда я слышу за-

пись своего голоса, мне хочется 
попросить прощения у всех, с кем 
я когда-либо разговаривал.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ В ОКТЯБРЕ – 

4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 
19, 22, 23, 29.


