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Досрочная 
поДписка

на
«ЗнаМя»!

с 1 февраля
по 31 марта действует
досрочная подписка
на газету «Знамя»

на второе полугодие
2017 года.

Только в этот период
стоимость

полугодового абонемента
на районку составит

всего 444 рубля 60 копеек.

Знаковое событие

Наш индекс –
50791

В минувший вторник, 7 февраля, 
в торжественной обстановке 

официально открыли
автомобильную дорогу
Белгород – Никольское.

В церемонии приняли участие 
министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил МЕНЬ и губернатор 

Белгородской области
Евгений САВЧЕНКО.

Высокие гости обратились к 
собравшимся с приветственным 
словом, вручили благодарствен-
ные письма и Почётные грамоты 
строителям автодороги.

«Сегодня правительство реали-
зует программу «Жилище», кото-
рая направлена на строительство 
индивидуального жилья и развитие 
необходимой инфраструктуры. По-
сле всего, что мы увидели сегодня 
в Белгородском районе, у нас есть 
глубокое понимание и ощущение 
правильного подхода органов 
власти к формированию массивов 
застройки», – подчеркнул в своём 
выступлении министр. 

Он также отметил, что в на-
ступившем году федеральная про-
грамма значительно расширена, 
объём её финансирования вырос 
до 20 миллиардов рублей. При 
этом порядка полумиллиарда ру-
блей будет направлено в Белгород-
скую область.

Евгений Савченко, назвав по-
строенную дорогу дорогой жизни, 
обратил внимание на комплексный 
подход, реализованный при рекон-
струкции. Здесь установлена ин-
теллектуальная система освещения, 
построена вся необходимая инфра-
структура – от торговых центров до 
социальных объектов, реализован 
проект благоустройства.

«В адрес органов власти было 
огромное количество обращений и 
жалоб с просьбой построить здесь 
дорогу. Благодаря поддержке пра-
вительства Российской Федерации 

Жить в комфортной среде

нам удалось решить эту проблему. 
Люди должны жить в комфортной 
среде и чувствовать заботу со сто-
роны органов власти», – отметил 
в своем выступлении губернатор 
Белгородчины.

Напомним. В Белгородской 
области разработан дизайн-код 
придорожного благоустройства. 
Территории вдоль дорог, которые 
реконструируют в регионе, бу-
дут приводить к единому стилю. 
Эскизный проект разработан спе-
циалистами управления архитекту-
ры, ландшафтными дизайнерами и 
архитекторами.

Одним из пилотных и стал от-
резок автодороги, протяжённостью 
6,8 км (от кольца на Соломино до 
Никольского), который обустрои-
ли по новым правилам. Проект 
предусматривает строительство ти-

повых остановочных комплексов, 
в том числе антивандальных (из 
кирпича и металла). Возле оста-
новок появятся небольшие стелы 
в едином стиле. Вдоль реконструи-
руемых дорог установят новые та-
блички, обозначат знаковые места 
того или иного муниципалитета.

Одно из новшеств – создание 
безбарьерной среды для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями: на пешеходных 
переходах дорога будет на одном 
уровне с тротуаром, предусмотрена 
тактильная тротуарная плитка для 
слабовидящих. 

Для озеленения подобрали типы 
деревьев и кустарников с наиболь-
шей приживаемостью вдоль дорог. 
Одновременно будут приводить 
в порядок территории частных 
домовладений возле дорог. Они, 

по задумке властей, тоже должны 
быть в едином цвете, стиле. 

Конечная цель в том, чтобы все 
дороги области оформить в единый 
архитектурный облик. После того, 
как будут преобразованы магистраль-
ные дороги, появится возможность 
переключиться на муниципальные, 
затем на дороги между сельскими 
поселениями. И так можно дойти до 
последней улочки. Да, это сложно, 
требует времени, но это возможно, 
– считают специалисты.

Право перерезать символиче-
скую «красную ленту» предоста-
вили почётным гостям – министру 
РФ М. А. Меню, губернатору об-
ласти Е.С. Савченко и строителям 
автомобильной дороги Белгород-
Никольское.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

распоряжение
преДсеДаТеля

Муниципального совеТа 
БелгороДского района 
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о созыве сорок третьего заседания 

Муниципального совета
Белгородского района

В соответствии со статьёй 18 Устава 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, статьёй 
14 Регламента Муниципального совета 
Белгородского района:

1. Провести очередное сорок третье 
заседание Муниципального совета Бел-
городского района 17 февраля 2017 года в 
1500 часов в актовом зале администрации 
Белгородского района (г. Белгород, ул. 
Шершнева, д. 1а, 4 этаж).

2. Внести на рассмотрение членов  
Муниципального совета Белгородского 
района следующие проекты:

- Отчет начальника ОМВД России по 
Белгородскому району Н.Н. Курчина об 
итогах оперативно-служебной деятель-
ности ОМВД России по Белгородскому 
району за 12 месяцев 2016 года;

- О ходатайстве о передаче имущества 
из собственности муниципального района 
«Белгородский район» в государственную 
собственность Белгородской области;

- О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого 
помещения на I квартал 2017 года по 
Белгородскому району для расчета раз-
мера социальной выплаты;

- разное.
3. На сорок третье заседание Муници-

пального совета Белгородского района  
пригласить: главу администрации Бел-
городского района, заместителей главы 
администрации района, глав админи-
страций сельских и городских поселений, 
руководителей комитетов, управлений и 
отделов администрации района, финан-
совых, налоговых, правоохранительных и 
других государственных органов, началь-
ника ОМВД России по Белгородскому 
району, руководителей акционерных 
обществ, предприятий, организаций и 
учреждений, общественных организаций 
и политических партий, представителей 
средств массовой информации. 

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

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района

Открывая пресс-конференцию, 
Евгений Савченко заявил о своем 
намерении избираться на следую-
щий срок:

«Этот год выборный. Срок моих 
полномочий истекает в октябре 
2017 года, выборы губернатора со-
стоятся в сентябре. В соответствии 
с действующим законодательством 
мне ничего не мешает баллотиро-
ваться на очередной срок, я имею 
на это право, хочу сообщить, что 
я планирую воспользоваться этим 

правом».
Тем самым губернатор опроверг 

слухи о своей отставке, назвав это 
домыслами.

Глава региона рассказал о том, 
каким был для области 2016 год, 
назвав его успешным по многим 
показателям: 

«Если говорить об экономике, 
то наша область не чувствовала 
никакого кризиса, экономика на 
протяжении нескольких десяти-
летий развивается стабильно и 

Ежегодная пресс-конференция

Губернатор встретился с журналистами
Губернатор области провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. 

Основная тема встречи с представителями СМИ –
итоги социально-экономического развития региона в 2016 году.

поступательно, и 2016 год не был 
никаким исключением. Индекс 
промышленного производства за 
прошлый год составил 4,7%. Сель-
ское хозяйство – рост 6,5%. Полу-
чен рекордный урожай, о котором 
мы мечтали – 4 млн. тонн, славно 
очень поработали наши труженики 
сельского хозяйства, фактически 
мы получили тот урожай, который 
нам нужен для собственного по-
требления. Урожайность у нас тоже 
рекордная – выше 51 центнера с 
гектара. Нам удалось сохранить 
объем инвестиций, мы не упали по 
сравнению с предыдущими годами. 

Еще один интересный показатель, 
который является неким эконо-
мическим барометром – сколько 
товаров люди покупают, какова 
динамика товарооборота. Я хочу 
сказать, что за прошлый год у нас 
оборот розничной торговли в сопо-
ставимых ценах, то есть в товарной 
массе, увеличился на 1,7% . Вот 
это, я считаю, очень важный пока-
затель, который отражает реальное 
экономическое состояние населе-
ния Белгородской области».

Источник: официальный сайт 
губернатора и правительства 

Белгородской области
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Возле Октябрьской школы

Осенью прошлого года в Октябрьском
торжественно отметили 170-летие посёлка. 
Вспоминали историю, говорили о современной 

жизни, достижениях и перспективах.
В своём развитии посёлок пережил немало 
взлетов и падений, начиная с возникновения 
деревни Воскресеновка, образования районного 

центра Микояновка и вхождения
п. Октябрьский в состав

Белгородского района. В 1990-годы,
которые как раз и можно назвать

в определённой степени годами застоя
для Октябрьского, жизнь здесь катилась

по инерции, куда вывезет.
Потом постепенно депрессивная территория 
стала оживать – в посёлке стали появляться 

магазины, улучшилось транспортное
сообщение с областным центром,
электрички дополнили маршрутки. 

Буквально за последние пару лет были ре-
шены проблемы, о которых жителям посёлка 
даже напоминать стало неловко, столько раз 
об этом говорено-переговорено. Речь идёт о 
таком крупном объекте, как мост через реку 
Лопань. Весной в нашей газете мы подробно 
рассказали о ремонте моста – сделаны краси-
вое ограждение, деревянный настил, турникет, 
сход к мосту и освещение, установлены кра-
сивые фонари. 

Зимний пейзаж ничуть не хуже, чем весенняя 
картинка, – в этом мы убедились со специали-
стом Октябрьской администрации Камиллой 
Афанасьевой. Она стала моим гидом и про-
вела по поселковым новостройкам. Камилла 
Евгеньевна (по образованию специалист по 

туризму, она закончила Белгородский универ-
ситет кооперации, экономики и права) работает 
в администрации около полутора лет. То, что 
посёлок развивается, ведётся большая работа по 
благоустройству, видно невооружённым глазом, 
да и с людьми ей по специфике работы прихо-
дится общаться ежедневно. Многодетная мама 
Ирина Михайловна Вострикова, которая при-
шла в тот день в администрацию взять справки, 
подтвердила это на конкретных примерах:

– Построены детские площадки, благоу-
страивается территория, нас радуют много-
численные клумбы. Мы и сами участвуем в 
озеленении поселка. Как мама, не могу не 
порадоваться реконструкции Октябрьской 
школы и строительству нового детского сада, 
старший ребёнок у нас учится в девятом классе, 
младший в этом году пойдёт в первый класс, а 
самому маленькому полтора года. Для нас, как 
видите, это самые важные моменты.

Мы сделали фото зимнего вида детского 
сада, открытия которого все ждут с нетерпени-
ем, зашли в школу. Педагог дополнительного 
образования Вадим Викторович Черендин 
провел по кабинетам технопарка, занимающего 
в школе целое крыло. Здесь развиваются не-
сколько направлений технического творчества 
(есть фотостудия, кружки судомоделирования, 
3Д-моделирования и робототехники). В конце 
прошлого года полностью завершилось техни-
ческое оснащение технопарка, воспитанники 
успешно участвуют в престижных конкурсах и 
завоёвывают призовые места. Десятиклассник 
Сергей Быковский, умело орудуя 3Д ручкой, 
как раз готовил очередную конкурсную ра-

боту. Вадим Черендин продемонстрировал 
сделанных ребятами роботов. Как оказалось, 
желающих конструировать и программировать 
роботов очень много, не только мальчишки, но 
и девчонки проявляют к этому интерес. 

– Мы идем в ногу со временем, – поде-
лился Вадим Викторович, – это понимаешь, 
когда начинаешь сравнивать нашу школу с 
другими. Я рад ремонту школы и появлению 
у нас технопарка, как учитель, житель и де-
путат поселкового собрания. Могу отметить 
ещё множество перемен, которые произошли 
в посёлке и делают жизнь людей более ком-
фортной. Строительство станции обезжелези-
вания решило проблему качества воды. У нас 
ремонтируются и строятся дороги. Люблю свой 
родной посёлок и никуда не хочу уезжать. 

Чтобы не быть голословными, приведём 
факты, которые нам предоставили в местной 
администрации. Глава администрации го-
родского поселения «Посёлок Октябрьский» 
Е.А. Овчинников подчеркнул, что за послед-
нее время, благодаря поддержке районной 
администрации и личному участию главы ад-
министрации А.Н. Сергиенко, решены многие 
проблемные вопросы, не один год (а некоторые 
– и десятки лет) ждавшие своего исполнения. 
Как было уже сказано, отремонтирован мост 
через реку Лопань, произведена реконструкция 
старого здания Октябрьской школы им. Героя 
России Ю. Чумака и построен новый корпус 
начальной школы, ждёт открытия детский сад 
по ул. Школьной, введена в эксплуатацию 
станция обезжелезивания. Были капитально 
отремонтированы местные автомобильные до-

и зимой пейзаж не хуже...

В парке К.Е. Афанасьева на мосту через реку Лопань

Новый детский сад, который вот-вот откроется Е.А Овчинников

роги по улицам Мичурина, Кутузова, Красный 
Луч, 31 уличный шахтный колодец, построены 
тротуары по ул. Советская и ул. Кутузова, до-
полнительная ветка водопровода Юрков-Яр 
– Октябрьский (водозабор), заездной карман 
по ул. Чкалова и автопарковка около школы, 
открыт Бювет (ООО «ЭЛГАЗ-Плюс»), сделаны 
ограждения детских площадок (ул. Ватутина, 
в районе домов № 12-14  и ул. Свердлова, д. 
№ 28), снесены аварийные дома №№ 12, 13, 
14 по ул. Матросова и д. № 11 по ул. Привок-
зальная, люди получили новое жилье. В марте 
на территории откроется новое предприятие 
«Белэнергомашсервис» на ул. Островского, это 
дополнительные рабочие места.

Мы поговорили с жителями посёлка на ули-
цах и в учреждениях. Как и следовало ожидать, 
от народного ока ничего не скроется – все 
всё видят и подмечают позитивные стороны. 
Заместитель главного врача Октябрьской рай-
онной больницы Светлана Николаевна Гайтан, 
которая многие годы проработала участковым 
терапевтом, на себе испытала былое «качество» 
дорог:

– Живу в посёлке 25 лет, на улицах не то, 
что тротуаров не было, лужи на дорогах стояли 
такие, не обойдёшь. «Скорая» раньше не мог-
ла проехать по многим улицам, приходилось 
объезжать, идти пешком. Дороги приведены в 
порядок, они, а также тротуары своевременно 
чистятся от снега. Ежедневно гуляю по люби-
мому посёлку, прохожу в общей сложности по 
шесть километров, поэтому делаю выводы из 
личных наблюдений. Хочется отметить работу, 
которую провели в парке (кронирование ста-
рых деревьев) – теперь не нужно опасаться, что 
деревья или ветки упадут на голову. Вырублена 
поросль около моста, школы, расчищены не-
санкционированные свалки, посёлок украша-
ют цветники. Наш Октябрьский похорошел, 
стал похож на город. 

Медработники поделились радостью, что у 
них появился новый автомобиль скорой помо-
щи. Буквально перед Новым годом в больнице 
в рамках федеральной программы «Доступная 
среда для инвалидов» были сделаны перила, 
двери, расширены дверные проёмы и т.д. На 
2018 год запланирован капитальный ремонт 
Октябрьской районной больницы. Что ещё 
ждет октябрьцев в ближайшее время? Будет 
отремонтирован Дом культуры и построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 
На ул. Матросова откроется районный Центр 
молодёжных инициатив, около больницы 
построят автомобильную парковку, к новому 
детсаду проложат тротуары и благоустроят две 
дворовые территории.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

С.Н. Гайтан И.М. Вострикова с сыном ВладимиромВ.В. Черендин

С. Быковский
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Ветераны

Дарья Яковлевна Федосова из села
Новая Нелидовка (на снимке) –

вдова участника Великой
Отечественной войны

А.Г. Федосова.
Супруги прожили вместе 67 лет,

вырастили двоих сыновей.
– Три года назад ушёл из жизни 

мой муж. Одиноко мне без него, – 
призналась женщина. 

Дарья выросла в семье середня-
ков, где благодаря трудолюбию, 
умению хозяйствовать на земле, её 
родители сумели создать крепкое 
хозяйство. 

– У нас была конная молотилка, 
родители сами много трудились, 
но и нас, четверых детей, приучали 
ответственности в работе, – вспо-
минает моя собеседница. – Когда обра-
зовали колхоз, родители добровольно туда 
записались.

В первые дни Великой Отечественной 
войны погиб старший брат Дарьи, на 
фронте воевал её отец. 

Прошёл горнило войны и её будущий 
жених, Алексей Федосов. Алексей Григо-
рьевич – участник событий на Курской 
дуге, освобождал город Белгород. А.Г. Фе-
досов награждён орденами Красной Звез-
ды, Славы, Отечественной войны второй 
степени, медалью «За отвагу». Некоторые 
награды мужа вдова отдала в Головинский 
школьный музей.

– У нас с Алексеем Григорьевичем 
много трудовых поощрений, – сказала 

Дарья Яковлевна. – Я трудилась в колхозе 
на овчарне, была дояркой, свинаркой. 
У меня есть Почётная грамота и медаль 
«Ветеран труда».

А.Г. Федосов возглавлял Нелидовскую 
молочно-товарную ферму колхоза «Страна 
Советов», был награждён орденом «Знак 
Почёта» за успехи в труде.

Женщина показала журналистам «Зна-
мени» награды, свои и мужа, бережно 
хранимые в серванте, заметив, что медали, 
знаки, грамоты – это память.

Память – это жизнь, и очень важно, ког-
да память берегут, значит, берегут историю 
семьи, своей малой родины, Отчизны.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора

память –
это наша жизнь

Всероссийская акция

Во вторник, 7 февраля, более
трёх тысяч родителей из 50 регионов России
смогли поменяться местами со своими детьми 

и пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ:
зарегистрироваться, заполнить бланки,
увидеть, как осуществляется контроль

на госэкзамене, а также написать небольшую 
экзаменационную работу, составленную
из заданий, аналогичных тем, что будут

на ЕГЭ по русскому языку.
Цель Всероссийской акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями», организованной
по инициативе Рособрнадзора, –

повысить информированность родителей
о процедуре сдачи экзамена,

снять эмоциональное напряжение,
которое уже появилось у них.

Родители, на собственном
опыте прочувствовав степень ответственности, 

смогут поддержать своих детей, а также
настроить их на честную сдачу ЕГЭ.

Белгородский район также присоединился 
к акции. В ЕГЭ для родителей, который про-
ходил в Разуменской школе № 2, приняли 
участие 45 человек. Перед началом экзамена 
с напутственными словами к участникам 
обратились директор школы А.С. Собченко 
и заместитель начальника управления об-
разования администрации Белгородского 
района Е.В. Рожнова, затем они также стали 
участниками сдачи ЕГЭ.

Родители испытали на себе всю экзаме-
национную процедуру, начиная от проверки 
металлодетектором, до заполнения бланков 
и выполнения заданий КИМов (контрольно-
измерительных материалов). Как сообщили 
организаторы акции, все успешно справились 
с предложенным испытанием – преодолели 
минимальный пороговый балл. После завер-
шения экзамена поделились своими впечат-
лениями. Волнение, конечно, присутствовало. 
Боялись не успеть, неправильно заполнить и 
испортить бланки, не справиться с заданиями. 
Кому-то мешали сосредоточиться собствен-
ные страхи, другим – шум в коридоре. Роди-
телей успокоили – когда школьники сдают 
ЕГЭ, стоит идеальная тишина, все занятия в 
школе переносятся. Что же касается давления 
на психику видеокамер, то все сошлись в 
едином мнении – ты совершенно забываешь 

об их наличии, так что по этому поводу пере-
живать родителям не стоит, психологического 
дискомфорта дети не испытают. А беспокоить 
родителей должен всего один вопрос – на-
личие у школьника знаний. И готовиться к 
сдаче экзаменов нужно начинать с первого 
класса. Просто до банальности – учиться 
надо! Все, сохранённое памятью, в нужное 
время (на сдаче ЕГЭ) прекрасно извлекается 
оттуда. Если ты уверен, что знаешь, быстро 
справишься с волнением. Что же касается 
технических вопросов, заполнения бланков, 
оформления работы, то этому в школах тоже 
учат, проводят пробные тестирования. Так 
что страшен не сам экзамен, а отсутствие 
знаний в голове. По-моему мнению, намного 
сложнее было сдавать русский язык в прежние 
времена – учить, зубрить билеты с вопросами 
и отвечать устно.

Что интересно, в пробном ЕГЭ по русскому 
языку вместе с родителями московских выпуск-
ников принял участие руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и 
науки С.С. Кравцов: «Разъяснить все нюансы 
ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим вы-
пускникам, ведь именно они могут правильно 
сориентировать, настроить и поддержать своих 
детей. Мы задумали эту акцию, чтобы показать 
взрослым, что такое ЕГЭ, чтобы они сами могли 
пройти процедуру итоговой аттестации и по-
делиться своим опытом с детьми». Возможно, 
в дальнейшем акция станет традиционной и 
будет проводиться каждый второй вторник фев-
раля. По крайне мере, в Белгородском районе 
высказались за продолжение, эта инициатива 
пришлась по душе.

Что же касается самого ЕГЭ, хочется вы-
делить положительные стороны. ЕГЭ даёт 
возможность выпускникам поступать и 
учиться в лучших вузах страны, независимо 
от того, где они родились и проживают. ЕГЭ 
обеспечивает равные права всех учащихся на 
получение профессионального образования. 
Как сообщили в управлении образования 
района, с введением ЕГЭ доля выпускников 
Белгородского района, поступающих в вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга, выросла с 2,41 % 
в 2004 году до 13,45 % в 2016 году.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Родители сдали ЕГЭ
по русскому языку

Ещё одна новая услуга появилась в арсенале 
местного МАУ МФЦ. С февраля 2017 года на 
всех площадках МФЦ района организовано 
предоставление услуги МВД: «Выдача справок о 
том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за употребление 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо потенциально 
опасных психоактивных веществ».

Последняя мера введена в связи с вступле-

нием в силу с 1 января 2017 года изменений в 
Трудовой кодекс. Дело в том, что для приёма 
на работу на некоторые должности граждане 
обязаны будут предоставлять справки о том, 
что не привлекались к ответственности за 
употребление наркотиков и психотропных 
веществ. Такой информацией располагают 
органы внутренних дел, у них есть база всех 
административных нарушений и назначенных 
наказаний.

Внимание!

Новая услуга в МФЦ

НОВОСтИ АГлОМЕРАЦИИ

О качестве коммунальных услуг,
планах  программы капремонта

и проекта комплексного
благоустройства дворов

в 2017 году говорили на оперативном
совещании в администрации

областного центра.
Как сообщил руководитель департамента 

городского хозяйства Сергей Куликов, за 
январь 2017 года в отдел по жилищному 
контролю и защите прав потребителей в 
сфере ЖКХ поступило 87 письменных и 25 
устных обращений граждан. 

В рамках реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в 2017 
году в Белгороде планируется комплексно 
отремонтировать 33 многоквартирных дома 

общей площадью 142 тыс. кв. м и про-
вести капитальный ремонт кровли девяти 
зданий. 

Как сообщила пресс-служба городской 
администрации, совместно с региональным 
оператором программы планируется выпол-
нить работы по замене 204 лифтов, которые 
расположены в 46 домах.

Кроме того, в этом году решено благоу-
строить 62 дворовые территории Белгорода. 
К работам коммунальщики приступят уже с 
апреля и обещают завершить их к 1 сентя-
бря. Контролировать их будут как власти, 
так и сами жители домов.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

В Белгороде планируется
отремонтировать 62 дворовые территории

Охрана труда

В соответствии с постановлением
Правительства Белгородской области

от 30 января 2017 года № 28-пп
«Об установлении величины прожиточного 

минимума по Белгородской области
за IV квартал 2016 года» величина

прожиточного минимума
для трудоспособного населения

составляет 8 722 рубля.
Действие данного постановления

распространяется
на правоотношения, возникшие

с 1 января 2017 года.
Согласно положениям статей 133 и 133.1 

Трудового кодекса Российской Федерации 
выплата месячной заработной платы работ-
никам в  период с 1 января 2017 года по 31 
марта 2017 года в размере менее 8 722 рубля 
является нарушением трудового законода-
тельства, за которое работодатель может быть 
привлечен к административной ответствен-
ности, определенной в статье 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В настоящее время на территории Белго-
родского района осуществляется комплекс ме-
роприятий по противодействию нелегальным 
трудовым отношениям, направленных на при-
ведение сложившихся трудовых отношений в 

соответствие с требованиями действующего 
законодательства, обеспечение выплаты рабо-
тодателями исключительно «белой» заработ-
ной платы, отказ от незаконного привлечения 
к трудовой деятельности граждан России и 
граждан иностранных  государств. 

Администрация Белгородского района 
рассчитывает на активную поддержку со 
стороны населения района в решении про-
блемы нелегальных трудовых отношений. 
Для этого просим сообщать в администра-
цию района по телефону 26-82-58, а также 
в администрацию соответствующего город-
ского или сельского поселения имеющуюся 
у вас информацию о нелегальных трудовых 
отношениях, нарушениях трудового законо-
дательства в части оформления (в том числе 
отказа в оформлении) трудовых договоров с 
работниками, о выплатах заработной платы 
«в конвертах» или менее установленной 
величины прожиточного минимума по 
Белгородской области для трудоспособного 
населения, других нарушениях трудового 
законодательства.

В. ШЕЕНКО,
заместитель

главы администрации района –
руководитель комитета

экономического развития

только «белая» зарплата
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Философский вопрос

Тест

страничка для женщин

Вера, Надежда,
Любовь

выпуск № 94

                         
Между нами

Искорка добра

Блиц-опрос

                         «Уже чувствуется проблема разумного, 
человеческого обращения со Временем. Это 
не просто техника экономии, Время – это 
народное богатство, такое же, как недра, 
лес, озёра. Им можно пользоваться разумно, 
и можно его губить.

Думается, что рано или поздно в наших 
школах начнут учить детей «времяпользо-
ванию». Потому что с детства надо вос-
питывать любовь к природе и любовь ко 
Времени. И учить, как беречь Время, как 
его находить, как его добывать».

Даниил ГРАНИН

в последние годы многие люди жалуются 
на постоянную нехватку времени. и город-
ские, и сельские. и взрослые, и, как ни 
странно, школьники. время пролетает для 
всех так, что неделя проживается – как 
один день. 

учёные пытаются найти объяснение, по-
чему со временем происходит что-то не то. 
в сутках 24 часа, как было и сто лет назад, 
но за эти 24 часа, как пишут наши читатель-
ницы, они не успевают сделать намеченное. 
Только мы встречали новый год, а уже по-
тихоньку готовим подарки к 8 Марта.

что происходит со временем?
а, может, всё идёт своим чередом? просто 

в детстве время воспринимается по-иному, 
нежели в юности, а в зрелые годы тоже от-
счёт времени иной. Другое ощущение жизни, 
значит, другое восприятие времени.

в народе говорят, в молодые годы  солнце 
в зените стоит долго, а с годами дни летят 
так, как солнце садится за горизонт.

Лариса ЕРМОЛИНА

солнце в зените

В нашем районе есть места, где время никуда 
не торопится, а идёт неторопливо, спокойно. В 
Новой Нелидовке, которая находится в каких-
то 15-17 километрах от областного центра, 
местные жители улыбаются друг другу при 
встрече. А доброжелательность там – не просто 
дань моде, а старая добрая привычка.

В местном магазине я заметила вот эту 
банку с надписью: «На конфеты!» (на фото). 
В неё покупатели бросают монетки, мелкие 
купюры. Но суть даже не в деньгах! Согласи-
тесь, ценятся не деньги, а время и внимание, 
которые уделяются продавцу. 

Может, дело не во времени, в котором мы 
живём, не в нравах, а в нас самих?

Л. ШЕРШНЕВА
Фото автора

Старомодная
привычка

в современном
варианте

– Я одна из немногих женщин, которые
распоряжаются своим временем, как желают, 
– говорит жительница села Новая Нелидовка 

Виктория Шпотина.
– Муж позволяет мне не работать, и я сама 

научилась использовать время так, чтобы
в будущем было не о чем жалеть.

Интересно  поговорить с Викторией на тему 
времени, о ритме жизни в городе и селе. Моя 
собеседница долгие годы жила на Крайнем 
Севере, в Архангельске, работала преподава-
телем в одном из вузов. Уже несколько лет 
она вместе с семьей обитает на родине своих 
предков, в красивом селе, уютном доме.

У каждого своё понимание времени и своя 
скорость жизни. Виктория считает, что не 
важно, где человек живёт, важно его ощущение 
жизни, цели и мечты.

– Да, я живу в небольшом селе, но мне 

Челлендж, или игра с испытанием

Философы выдвигают свои гипотезы
о непостоянстве времени.

Сто лет назад русский философ А.Ф. лосев
предполагал, что время неоднородно, оно

сжимается и расширяется,
оно относительно и условно.

Он писал, что с 1914 года время как-то
уплотнилось и стало протекать скорее. 

Учёные называют время психическим явле-
нием. Время стало сокращаться. Если у наших 
дедов в сутках было 24 полновесных часа, то, 
согласно последним исследованиям, современные 
сутки длятся 18 часов. Фактов, указывающих на 
сокращение суток, предостаточно. Потому мы не 
успеваем сделать намеченные на день дела. Да и 
выспаться тоже нам времени не хватает.

А, может, мы просто разучились понимать, что 
такое время и как им правильно распоряжаться?

Что по этому поводу мы находим у  русских 
классиков?

Скажем, герой романа И.А. Гончарова «Об-
ломов» Илья Ильич целыми днями лежит на 
диване в халате, никуда не спешит, да и счёт дням 
и неделям он потерял. Жизнь в Обломовке течёт 
спокойно и неторопливо, помещик Обломов не 
имеет никаких целей и стремлений.

Герой «Сказки о потерянном времени» Петя 
Зубов не любил учиться, все дела откладывал на 
потом. Его потерянное время волшебники за-
брали себе и сделали мальчика стариком. Петя 
сожалел, что терял время даром, не ценил его. 

А вот у писателя Д. Гранина слово «Время» – с 
большой буквы, потому что он полагает, что нет 
ничего сильнее и могущественнее Времени.

Н. ЕЛДЫНОВА,
жительница пос. Разумное, преподаватель

Относительно и условно

На вопросы 
«Можно ли быть 
сегодня хозяином 
времени? Если да, 
то для чего это 
нужно» т.В. Кри-
волапова ответи-
ла: «Да, сегодня 
можно и нужно 

быть хозяином своего времени, так как правильное 
и эффективное использование времени — это во-
прос величайшей важности и самой настоятельной 
необходимости».

Воспитатель  подготовительной группы № 2 
Новосадовского детского сада Татьяна Витальевна 
Криволапова – педагог-профессионал. Так о ней 
отзывается руководство детского учреждения. 
Профессионализм педагога базируется не только 
на знаниях и навыках, но и на отношении к своей 
работе. Татьяна Витальевна компетентна во взаи-
модействии с детьми, родителями и коллегами.

В прошлом году воспитатель Т.В. Криволапова 
заняла первое место на муниципальном этапе 
шестого межрегионального конкурса «Лучшая 
образовательная организация по формирова-
нию системы духовно-нравственного развития 
и воспитания детей и молодёжи «Вифлеемская 
звезда» и третье – на региональном этапе этого 
конкурса.

– Я считаю, что время – это чудо. У нас еже-
дневно есть двадцать четыре часа. А хватает или 
не хватает их – это вопрос риторический. Всё 
зависит от того, как использовать своё время, – 
говорит Татьяна Витальевна. –  Моё счастье – та 
неуловимая награда, к которой я стремлюсь, – 
работа с детьми.

Я нахожу время не только трудиться на основ-
ной работе, но и принимаю активное участие в 
общественной жизни посёлка.

Л. СЕРГЕЕВА
на снимке: воспитатель Т.В. Криволапова.

Фото автора

Мнение

чудо каждого дня

это не мешает бывать за границей. Недавно 
вернулись с мужем из Италии, – рассказывает 
женщина. – Наша семья любит кататься на 
лыжах, и мы часто бываем на «Альпике».  

Я не работаю, но забочусь о муже, ребёнке, 
собаке. Летом с удовольствием тружусь на 
огороде, а в течение сезона – в теплице. Но 
мне повезло, что я не плыву по течению, а 
сама создаю течение жизни. Это, наверное, 
и есть счастье.

Многие люди жалуются на быстрый темп 
жизни. Хотелось бы задать им вопрос, а что из-
менилось бы, если бы у них появилось лишнее 
время? Не каждый сможет ответить, потому 
что некоторым из них, особенно молодым и 
мобильным, главное – успеть сделать важные 
дела и выиграть время. Словом, о времени 
можно рассуждать, выдвигать гипотезы. Для 
Виктории важнее воплощение в жизнь мечты. 
Например, сейчас она занимается изучением 
языков. А недавно поставила перед собой цель 
– сесть на шпагат. Зачем ей это надо? Просто 
хочется испытать себя.

– В английском языке есть такое слово 
«челлендж». По сути, челлендж – это игра с 
испытанием, – улыбается Виктория. – Очень 
важно научиться преодолевать себя в чем-то, 
чем труднее задача – тем интересней.

Виктория Шпотина считает, что маленькие 
дети не особо чувствуют время. Ощущение 
его растёт и обостряется с возрастом, напри-
мер, к старости, потому что времени остаётся 
меньше. Потому надо уметь дать себе время 
оглянуться, не бежать сломя голову, беречь 
свой внутренний мир.

Л. ТУМАНОВА
на снимке: семья Шпотиных, Виктория, её 

муж Роман и сынишка Миша. 
Фото автора

а.Ю. рожкова,
медицинский работник, с. чайки:

– Время не просто бежит, оно летит. 
Только был понедельник, а уже суббота. 
Может, Земля, быстрее крутится, чем 
десять-двадцать лет назад?

Как-то раньше, например, удавалось летом 
насладиться, а сейчас не успела трава по-
зеленеть, как она уже пожелтела, потому 
что осень пришла. Очень быстро меняются 
времена года. 

Я понимаю так, чтобы успевать  и на ра-
боте, и дома, нужно планировать свои дела 
заранее.  Тогда всё получается.

Записала Л. АНИНА

часовые стрелки
подгоняют?

Иногда задумываемся, от чего зависит
скорость времени, что его подгоняет,

а что тормозит. Некоторые мои
собеседницы уверяют, что, организовав 
время, можно управлять им. А ведь бывает 
и так, что часовые стрелки подгоняют, как 

говорится, время нами командует,
а человек мчится, боясь отстать.

Потому что должен быть на уровне,
соответствовать.

н.Ф. яковенко, служащая, с. ерик: 
– Мы можем быть хозяевами времени, а 

можем и впросак попасть, не успев сделать на-
меченное. Дни пролетают так быстро, что не 
успеваешь оглянуться, а уже месяц пролетел.

Вообще сейчас на нас навалился большой объ-
ём информации, да и дел невпроворот. Поэто-
му, считаю, чтобы успеть сделать, что от нас 
требуется, необходимо правильно распределять 
время. Нужно научиться организовывать его. 
Только при таком подходе мы используем наше 
рабочее время максимально и конкретно.

о.в. вереиТена, работник общественного 
питания, пос. северный:

– Считаю, временем можно эффективно 
управлять. Конечно, бывают разные ситуа-
ции, когда время нам неподвластно,  и мы не 
успеваем сделать что-то вовремя.

Просто нужно хорошо понимать, какие 
задачи стоят перед тобой, а у задач должны 
быть чёткие сроки выполнения. Нам нужен 
конкретный результат.  

А ещё важно определить приоритеты, чем 
ты должен заниматься сегодня, завтра.



511 февраля 2017 года Знамя

Письма, о письмах: обзор
ШКОлЬНАЯ ЖИЗНЬ

Команда «NEXT» Отрадненской школы 
приняла участие в первом этапе отборочного 
тура районного фестиваля-конкурса КВН-
2017 «Выбор за молодёжью!», посвящённого 
Всероссийскому дню молодого избирателя.

Мастерство команды было отмечено 
жюри, ей вручили диплом за третье место, 
– сообщили вожатая школы Л. ДЕРЕПА, 
специалисты Малиновской поселенческой 
библиотеки А. АЛЕКСАНДРОВА, Г. КИ-
ЛЯЕВА.

* * *
На занятиях кружка «Юный эколог» и на 

уроках окружающего мира мы узнали, как и 
чем правильно подкармливать птиц, – на-
писала в редакцию В. УШАКОВА, ученица 
2 класса Мясоедовской школы.

ВИКтОРИНА
В Пушкарском сельском поселении про-

шла викторина «Сталинградская битва», 
посвящённая 74-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталингра-
дом, – сообщила специалист по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту Ю. 
САМОТОЙ.

ДОШКОлЬНОЕ ВОСПИтАНИЕ
В образовательных организациях района 

управлением образования объявлен месяч-
ник пожарной безопасности. Рекомендовано 
для проведения занятий с детьми приглашать 
работников добровольного пожарного обще-
ства или сотрудников пожарной охраны.

Старший воспитатель детского сада № 
17 с. Пушкарное А. Немсадзе на занятие 
по теме «Чтоб не ссориться с огнём, нужно 
больше знать о нём» пригласила работников 
районного Всероссийского добровольного 
пожарного общества (БРО ВДПО).

Начальник отдела по связям с обществен-
ностью БРО ВДПО А. Шевцова отметила, 
что воспитатели этого детского сада за весь 
период обучения дали детям тот минимум 
знаний об огне, который необходим им с 
учётом возрастных особенностей. Методи-
ческий кабинет дошкольного учреждения 
она пополнила плакатами, буклетами, ри-
сунками, поделками по теме, – сообщила 
специалист отдела по связям с обществен-
ностью БРО ВДПО О. КОНДРУСОВА.

В БИБлИОтЕКАХ
В рамках Недели безопасного рунета в 

Октябрьской детской библиотеке прошёл 
урок «Чем опасен Интернет». Библиотекари 
рассказали читателям об угрозах вирусов, 
зависимости от всемирной сети, мошен-
ничестве в ней, напомнили о соблюдении 
правил при работе во всемирной паутине, 
– сообщила заведующая библиотекой Н. 
МИХАСЁНОК.

* * * 
В этом году исполняется 320 лет со дня вы-

хода в свет сказок Шарля Перро «Золушка», 
«Синяя борода», «Кот в сапогах» и других. 
Этим произведениям и была посвящена 
игра-путешествие в Центре культурного 

развития п. Новосадовый. Лучшим знатоком 
сказок Шарля Перро стала Вероника Оре-
хова, а победила команда «Синяя борода», 
– рассказала С. КОЛЬЦОВА.

* * *
В Бессоновской школе сотрудники мест-

ной модельной библиотеки провели заочную 
экскурсию «Мир заповедной природы», по-
свящённую Году экологии в России, – такую 
информацию получили мы из Бессоновской 
модельной библиотеки.

* * *
В библиотеках района состоялась тра-

диционная неделя безопасного рунета. 
Центральная районная детская библиотека 
организовала цикл мероприятий, посвящён-
ных культуре и безопасности использования 
интернет-пространства. Открытие недели 
было отмечено днём информации «Сети 
и дети» для учащихся начальных классов 
Дубовской школы с углублённым изучением 
отдельных предметов, – сообщили заве-
дующая отделом обслуживания центральной 
районной детской библиотеки Л. МОСЕСО-
ВА, ведущий методист Я. ШУРУБКИНА и 
библиотекарь М. ТАРАСОВА.

* * *
В Петропавловской библиотеке состоя-

лось литературное путешествие «Сказочная 
карусель». Юные читатели отправились в 
путь-дорогу по страницам всеми любимых 
русских народных сказок, – написали в ре-
дакцию заведующая библиотекой Н. ГУРА и 

заведующая сельским клубом В. НАЙДА.
* * *

В этом году в Малиновской библиотеке 
проведено отчётно-перевыборное собрание 
актива местной ветеранской организации с 
повесткой дня: об изменении состава со-
вета ветеранов; итогах работы за 2016 год и 
реализации плана мероприятий на 2017 год. 
Библиотекарь Малиновской поселенческой 
библиотеки Г.А. Киляева избрана секрета-
рём первичной ветеранской организации 
поселения.

Малиновская библиотека активно со-
трудничает с ветеранской организацией 
поселения (председатель П.А. Григоров). 
Взаимодействие направлено на решение 
социально-культурных проблем Малинов-
ского поселения, – сообщила специалист 
Малиновской поселенческой библиотеки А. 
АЛЕКСАНДРОВА.

* * *
В Крутологской библиотеке-филиале № 16 

прошёл урок памяти «Стояли насмерть!», 
посвящённый Сталинградской битве, – 
читаем в письме заведующей библиотекой 
Н. ШПАК.

* * * 
В рамках Дня без Интернета в Яснозорен-

ской библиотеке поддержали акцию «Час 
тишины», – написала в редакцию заведую-
щая библиотекой-филиалом № 18 с. Ясные 
Зори Л. ГРИГОРОВА.

С. ИЛЬИНА

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решением Муниципального 
совета Белгородского района Белгородской области от 29 мая 2014 
года № 91 «Об утверждении Порядка планирования и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской об-
ласти» администрация Белгородского района постановляет:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2017 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте муници-
пального района «Белгородский район» Белгородской области: 
www.belm.ru в течение 15 (пятнадцати) дней с даты принятия.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на комитет имущественных и земельных отношений администра-
ции Белгородского района (Анпилова З.П.) 

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

посТановление 

аДМисТрации БелгороДского района БелгороДской оБласТи 
27 января 2017 г.                                                                                         № 5

об утверждении прогнозного плана приватизации (программы) на 2017 год

уТвержДен
постановлением администрации

Белгородского района
от 27 января 2017 г. № 5

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области на 2017 год

состав оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний

Тишин Сергей Иванович – председатель оргкомитета, пред-
седательствующий на публичных слушаниях;

Галавай Наталья Юрьевна – начальник отдела по 
организационно-правовому обеспечению деятельности Муни-
ципального совета и административной реформы, секретарь 
оргкомитета.

члены оргкомитета:
Терещенко Руслан Викторович – первый заместитель главы 

администрации района, руководитель аппарата и кадровой по-
литики администрации района;

Будник Василий Филиппович – член Муниципального совета 
района, председатель постоянной комиссии Муниципального со-
вета района по бюджету, финансовой и налоговой политике;

Сафонов Николай Васильевич – член Муниципального со-
вета района, председатель  постоянной комиссии Муниципаль-
ного совета района по социальной политике и общественной 
безопасности;

Красильников Алексей Николаевич – заместитель главы 
администрации района, руководитель комитета финансов и 
бюджетной политики;

Калинина Виктория Витальевна – руководитель комитета 
экономического развития.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
распоряжение

преДсеДаТеля Муниципального совеТа БелгороДского района 
7 февраля 2017 год                                                                                                                       № 6

о проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета
Белгородского района «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области
В соответствии со статьей 44 Устава муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, решением Муни-
ципального совета Белгородского района от 29.05.2014 г. № 93 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе «Белгородский район»:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области» 23 марта 
2017 года в 15-00 час. по адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, 1а, 
зал заседаний (4 этаж).

2. Вынести на публичные слушания проект решения Муници-
пального совета Белгородского района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области».
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний (прилагается).
4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 9.00  до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 
часов до 22 марта 2017 года по адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, 
1а, кабинет № 311, контактный телефон 26-37-88.

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

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета Белгородского района

уТвержДен
распоряжением председателя 

Муниципального совета Белгородского 
района от 07.02.2017 г. № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Внести в Устав муниципального района «Белгородский рай-

он» Белгородской области, принятый решением Совета депутатов 
Белгородского района от 31 июля 2007 года № 309, изменения 
следующего содержания:

1.1. В статье 6 Устава:
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные правовые акты не должны противо-

речить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
а также Уставу, законам, иным нормативным правовым актам 
Белгородской области.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Белгородской области.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с законом Белгородской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и местного бюджета.

Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае по-
лучения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания администрация Белго-
родского района или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а Муниципальный совет Белгородского района – не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.».

1.2. В статье 7 Устава:
- в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в ка-

никулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

- пункт 32.1 части 1 исключить;
- в пункте 8 части 1.1 слова « , в том числе путем выкупа,» 

исключить;
- часть 1.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
в выполнении комплексных кадастровых работ.»;

- часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 
г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

1.3. В статье 18 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Муниципального совета Белгородского района 

является главой муниципального района и исполняет полномочия 
председателя Муниципального совета Белгородского района.».

1.4. В статье 27.1 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Белгородского района организует и осу-

ществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный кон-

троль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Белгородской области.»;

- в пункте 1 части 2 слова «на территории муниципального 
района;» заменить словами «на территории муниципального 
района. Перечень видов муниципального контроля ведется в 
порядке, установленном решением Муниципального совета 
Белгородского района;»;

- пункт 2 части 2 после слов «сферах деятельности» дополнить 
словами «, разработка в соответствии с типовыми административ-
ными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 
исполнительной власти Белгородской области, административных 
регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого 
наделены органы местного самоуправления».

1.5. Часть 1 статьи 29 Устава дополнить предложением следую-
щего содержания: «Порядок заключения соглашений определяется 
решением Муниципального совета Белгородского района.».

1.6. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 31
1. В случае временного отсутствия главы администрации 

Белгородского района или невозможности исполнения им своих 
полномочий его полномочия временно исполняются первым за-
местителем главы администрации Белгородского района. Полно-
мочия главы администрации Белгородского района, которые не 
могут осуществляться временно их исполняющим первым замести-
телем главы администрации Белгородского района, исполняются 
должностным лицом, определенным решением Муниципального 
совета Белгородского района.

2. В случае истечения срока полномочий главы администрации 
Белгородского района до дня назначения на должность нового 
главы администрации Белгородского района, полномочия главы 
администрации Белгородского района исполняет должностное 
лицо, определенное решением Муниципального совета Белго-
родского района.».

1.7. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансо-

вого контроля Муниципальный совет Белгородского района обра-
зовывает контрольно-счетную комиссию Белгородского района.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной 
комиссии Белгородского района определяется действующим за-
конодательством.».

1.8. В статье 44 Устава:
- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в настоящий 
Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Белгородской области или законов Белгородской 
области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;».

1.6. Статью 46 Устава дополнить частью 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется решением Муниципального совета Белгородского района 
в соответствии с законом Белгородской области.».

1.7. В статье 49 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения Муниципального совета района о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит опублико-
ванию в газете «Знамя», с одновременным опубликованием уста-
новленного Муниципальным советом района порядка учета пред-
ложений по указанному проекту, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
порядка учета предложений по проекту решения Муниципального 
совета района о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Белгородской области или законов 
Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципального совета Белгород-

ского района осуществить необходимые действия, связанные с 
государственной регистрацией настоящего решения в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской 
области в порядке, предусмотренном федеральным законом.

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

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета Белгородского района

Белгородская область российской Федерации
Муниципальный совеТ БелгороДского района 

__________ заседание совета

решение
«__» __________ 2017 года        № ___

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области
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восход 8.03
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В Разумном. На ферме...

воскресенье, 12 Февраля
Температура воздуха: ночью – -11° с, днем – -6°с. возможны 

осадки. атм. давл. 765 мм рт. ст.
понеДельник, 13 Февраля
Температура воздуха: ночью – -9°с, днем – -6°с. возможны 

осадки. атм. давл. 746 мм рт. ст.
вТорник, 14 Февраля
Температура воздуха: ночью – -8°с, днем – -4°с. возможны 

осадки. атм. давл. 763 мм рт. ст.
среДа, 15 Февраля
Температура воздуха: ночью – -4°с, днем – -2°с. возможны 

осадки. атм. давл. 752 мм рт. ст.

погода

Фотокалендарь

Главный редактор П.Н. КАШИН

ПРО ФЕВРАЛЬ...
«Февраль — самый короткий месяц,  но из-за жуткого холода 

кажется самым длинным».

В Доме офицеров г. Бел-
города прошёл II Открытый 
городской конкурс вокального 
творчества и художественно-
го слова «Твоё время-2017». 
Конкурс набирает обороты, 
если в прошлом году было 237 
участников, то в этом уже 521 
конкурсант.

Нам посчастливилось пред-
ставлять на этом конкурсе 
Бессоновский Дом культуры (в 
номинации «Авторская песня» 
выступил дуэт «DemoLeto» 
(Сергей Демаков, Ирина Ле-
това), в номинации «Военно-
патриотическая песня» – дуэт 
Ирины Литвиновой и Ирины 
Летовой. 

Мы не просто выдержали 
конкурсное напряжение, но 
и стали победителями. Дуэт 
«DemoLeto» за исполнение 
песни «Самый лучший край» 
стал лауреатом III степени; 
второй наш дуэт покорил жюри 
песней «Душа моя – Россия» и 
заслуженно вышел в лауреаты 
I степени. 

И. ЛЕТОВА,
методист Бессоновского

Дома культуры 

Конкурсы

Твоё время
побеждать

Творчество

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса научно-
фантастических проектов «Кос-
мос, XXI век». Учащаяся Станции 
юных техников творческого объ-
единения «Цифровое производ-
ство, трехмерное проектирование 
и дизайн» на базе Октябрьской 
школы Полина Шабельникова 
под руководством педагога Ва-
дима Викторовича Черендина 
придумала идею космической 
станции. Полина создала модель 
в программе 3D-моделирования 
SketchUp, распечатала на прин-
тере PICASO 3D esigner, склеила 
и раскрасила акриловыми кра-
сками орбитальную станцию для 
космических туристов. 

Компетентное жюри высоко 
оценило фантазию и творчество 
девочки, присудив ей первое 
место.

Н. СОКОЛОВА, 
руководитель

структурного подразделения 
Станции

юных техников

3D-моделирование - 
завоёвывает

просторы России

Мы вас предупредили

До 15 февраля работодателям региона
нужно сдать ежемесячную

отчетность в Пенсионный фонд.
Необходимо представить сведения о 

своих сотрудниках по форме СЗВ-М.
напомним, что ежемесячная отчетность 

подаётся всеми работодателями, стоя-
щими на учёте в пФр, вне зависимости 
от факта начисления заработной платы 
и других вознаграждений. Отчётность 
необходимо сдавать за всех работников, 
включая и тех, кто находится в отпуске 
без сохранения заработной платы, де-
кретном отпуске или в отпуске по уходу 
за ребёнком. Кроме этого, необходимо 
отчитаться также и о лицах, с которыми 
заключен гражданско-правовой договор 
на несколько месяцев (даже если  вы-
плата гонорара предусмотрена по его 
окончанию).

В данном отчёте страхователи региона 
предоставляют в Фонд следующую ин-
формацию о каждом работающем у 
него застрахованном лице: страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС); фамилию, имя, отчество; 
идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) (при наличии).

Важно помнить, что за нарушения уста-
новленных сроков и правил подготовки 
отчётности предусмотрены штрафы: 500 
рублей – за каждое застрахованное лицо, 
данные о котором были направлены с 
опозданием, оказались недостоверными 
или вовсе не были представлены.

В. ФИЛИППОВА,
начальник управления Пенсионного 

фонда в Белгородском районе

Сдайте отчётность


