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Очень удобный «поезд»
 С МЕСТА СОБЫТИЯ
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 ЦИФРА

Перепись в аграрном секторе  
В Алексеевском городском округе, как и по всей 

стране, проходит сельскохозяйственная микропере-
пись. Это способ зафиксировать перемены, проис-
шедшие в аграрном секторе за последние пять лет. 

Перепись проходит с 1 по 30 августа. В это время 
посчитают площади посевов и сельскохозяйствен-
ных угодий, поголовье скота, число предприятий. 
В городском округе учёт коснётся 18 сельскохозяй-
ственных предприятий, 77 крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
1 некоммерческое товарищество и  10728 личных 
подсобных хозяйств в сёлах. 

Для проведения переписи подобраны 22 пере-
писчика и 4 инструктора. Они прошли обучение и 
тестирование. Все обеспечены транспортом.     

Новый рентген-аппарат 
Красненская центральная районная больница 

получила новый рентген-аппарат. Оборудование 
было поставлено в рамках реализации программы 
модернизации первичного звена здравоохранения.

Механика аппарата подстраивается под рост 
пациента и позволяет проводить обследование в 
любом положении. Помимо технических плюсов, 
техника нового поколения даёт возможность зна-
чительно повысить скорость обслуживания. Снимки 
в электронном формате передаются на компьютер. 
Изображение можно увеличивать, сделать ярче и 
распечатать на специальном принтере.

Соб.инф.
Фото Татьяны Кудиновой.

Идёт приём в передвижном медицинском комплексе.

Передвижной медицинский 
комплекс «Поезд здоровья» 
побывал недавно в Мухоуде-
ровке. Четыре транспортные 
единицы и несколько палаток 
белого цвета с надписями «кар-
диолог», «невролог», «онколог», 
«эндокринолог»,  «педиатр», 
«офтальмолог», «терапевт» 
разместились возле местной 
амбулатории. 

Приём вели врачи узкого про-
филя из Белгорода и Старо-

го Оскола. Принимались меры анти-
ковидной профилактики: на входе в 
комплекс измеряли температуру, вы-
давали маски, руки обрабатывали де-
зинфицирующим средством.

Пациенты смогли пройти общее об-
следование и получить рекомендации 
по сохранению и укреплению здо-
ровья. Жители Мухоудеровки Елена 
Вернигорова, Светлана Свеженцева и 
Валентина Шаповалова после проце-
дур присели в тени на скамейке. Они 

охотно поделились своими впечатле-
ниями и в один голос заявили:

— Как хорошо! Автопоезд очень удо-
бен для сельчан. Не надо было искать 
транспорт, стоять в очереди на приём 
в городской поликлинике.  Без всяких  
хлопот подробно узнали о состоянии 
своего здоровья. Мы прошли осмотр у 
невропатолога, эндокринолога, тера-
певта. Спасибо всем, кто организовал 
эту доступную медицинскую помощь!

Врач-терапевт из Старого Оскола 
Ольга Мохова пояснила о порядке при-
ёма, который она вела:

— Ко мне приходят пациенты после 
всего комплекса обследований. Они 
по своему выбору сделали  анализ 
крови на холестерин, сахар, прошли 
флюорографию, электрокардиограм-
му, ультразвуковую диагностику, 
спирографию, другие исследования. 
По результатам этих обследований я  
давала рекомендации по ведению здо-
рового образа жизни и направляла на 
консультации к узким специалистам 
по необходимости. 

Кроме медицинской помощи, 
сельские жители смогли получить кон-
сультации по вопросам социальной 
поддержки. В составе выездной бри-
гады вели приём специалисты сферы 
образования, социальной защиты 
населения, центра занятости, пенси-
онного фонда, МФЦ, представители 
администрации городского округа.  

К начальнику управления образова-
ния Людмиле Полухиной обратилось 
немало местных жителей, желающих 
получить разъяснения. Она рассказала:

— Первые вопросы, с которыми ко 
мне обратились, таковы:  будет ли обя-
зательная вакцинация школьников, 
получат ли основные школы новое 
компьютерное оборудование, включат 
ли рабочие тетради в обязательный 
перечень учебно-методических ком-
плектов? На все вопросы старалась 
ответить обстоятельно. Как пред-
ставляется, мои ответы удовлетворили 
сельчан.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.  

многоквартирных домов будет утеплено на 
Белгородчине в следующем году. Региональные 
власти выделят 3 млрд рублей на утепление фаса-
дов и установку тепловых пунктов. Об этом сооб-
щил врио губернатора области Вячеслав Гладков.
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Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области 
Абельмазовым Владимиром Викторовичем на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области Скачко Кириллом Сергеевичем на бесплатной основе по результатам жеребьёвки
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Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва Климашевским Константином 
Александровичем на бесплатной основе согласно жеребьёвке

Заявление 
на Госуслугах
для голосования 
по месту нахождения

Уважаемые избиратели! Напомина-
ем вам, что 17, 18 и 19 сентября нам 
предстоит выбрать депутатов Государ-
ственной Думы восьмого созыва и гу-
бернатора Белгородской области. 

Если вы хотите проголосовать по 
месту пребывания и сейчас подаёте за-
явление на Едином портале «Госуслуги», 
будьте внимательны — выбрать нужно 
оба варианта выборов. 

Для этого на портале ГосУслуг в 
строке поиска введите слово «мобиль-
ный избиратель, и выберите нужный 
уровень выборов — сначала участок 
для голосования на выборах в Государ-
ственную Думу, затем — на выборах гу-
бернатора. Таким образом, процедуру 
подачи заявления необходимо повто-
рить дважды. 

Подать заявления можно до 13 сен-
тября включительно. Напоминаем, по 
любым вопросам, связанным с органи-
зацией избирательного процесса, вы 
можете обратиться на «горячую линию» 
Избирательной комиссии Белгород-
ской области: +7 (4722) 37-24-27.  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Дорогие ученики и учителя, студенты 
и преподаватели!

Уважаемые родители! Поздравляю вас 
с наступающим замечательным, свет-
лым, трогательным и по-настоящему 
всенародным праздником — Днём зна-
ний и началом нового учебного года!

Первый осенний день украшен 
яркими букетами, белоснежными 
бантами, радостным детским смехом 
и переливами школьного звонка. 
Учащиеся и студенты после длитель-
ных каникул встречаются со своими 
друзьями, учителями и преподава-
телями. А мы, родители, бабушки и 
дедушки, с гордостью и надеждой 
смотрим на своих повзрослевших за 
лето детей и внуков.

Первое сентября — всегда осо-
бенное, волнующее событие для 
малышей, которые впервые садятся 
за парту, для первокурсников, кото-
рые вливаются в студенческие ряды, 
для будущих выпускников школ, 
техникумов и вузов, которым в этом 
году предстоит ответственный выбор 
жизненного пути. Пожелаем каждому 

из вас, наши юные друзья, больших 
успехов!

В этот праздничный день самые 
добрые слова мы адресуем нашим 
уважаемым учителям, преподавате-
лям, наставникам, тренерам, всем, 
кто формирует кадровый капитал 
Белгородчины и России XXI века, кто 
готовит профессионалов для иннова-
ционного прорыва нашей области и 
страны. Самые лучшие пожелания — 
молодым педагогам, которые только 
начинают своё благородное служение 
на образовательной ниве.

Дорогие друзья! Впереди — новый 
учебный год, время энергичной работы, 
удивительных открытий и важных свер-
шений. Пусть он будет для вас интерес-
ным и плодотворным! Пусть позволит 
каждому добиться ярких побед, реали-
зовать самые смелые планы и мечты! 
Здоровья вам, добра и вдохновения!

С праздником! С Днём знаний!
    Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

 обязанности губернатора 
Белгородской области.                                     

Поздравление

Юные археологи

  НАМ ПИШУТ

В августе свой профессиональный 
праздник отмечают люди одной из 
самых романтичных профессий — ар-
хеологии. Этот праздник получил рас-
пространение не только в России, но и в 
некоторых странах Ближнего Зарубежья, 
поэтому день археолога смело можно на-
звать международным праздником.

В  рамках ранней профориентации 
воспитанники Советского детского сада 
ознакомились с редкой профессией 
археолога, узнали, какими инструмента-
ми пользуются они в  работе, как и где 

ведутся раскопки. Затем ребята отпра-
вились в собственную «археологическую 
экспедицию» и сами смогли побыть в 
роли археологов. Затаив дыхание, они 
вели «раскопки», а потом рассматривали  
находки в лупу и микроскоп. Завершился 
День археолога в детском саду вручени-
ем значков «Юный археолог».

 Анастасия ВОРОНА,
Екатерина СОВА,

воспитатели 
Советского 

детского сада.
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Площадь предоставлена политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» согласно жеребьёвке на бесплатной основе

Прославили родину
  ПОЗИТИВ

В селе Хлевище Алексе-
евского городского окру-
га открыли обновлённую 
Доску почёта. 

На неё занесены имена 
девяти заслуженных и 

уважаемых людей, уроженцев 
местной территории, внёсших 
значительный вклад в научную 
копилку России. Среди них — 
доктора медицинских, сельско-
хозяйственных, исторических, 
экономических, биологических 
и технических наук. 

В торжественной обстановке 
глава территориальной адми-
нистрации Ирина Костюкова 

вручила им свидетельства о 
занесении на Доску почёта, 
поблагодарила за многочис-
ленные добрые дела и вклад в 
формирование положительной 
репутации села Хлевище. 

— 2021-й год в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации — Год 
науки и технологий. И этот 
посыл являлся основным при 
формировании обновлённой 
Доски почёта. Многие наши 
земляки достигли впечатля-
ющих результатов в научной 
деятельности. Безусловно, за их 
успехами стоит колоссальный 
труд.  Своими достижениями 

они прославляют свою малую 
родину, наше Хлевище, — сказа-
ла Ирина Костюкова.

На праздничном мероприя-
тии состоялось традиционное 
чествование очередного лау-
реата премии Николая Рыжих. 
Им стал молодой поэт Евгений 
Попов.

В числе награждённых были 
и неравнодушные труженики 
села, принявшие активное уча-
стие в работах по благоустрой-
ству территории. 

Пресс-служба 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.

Объединила песня

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«Мы славим дедов и от-
цов — донских казаков» — под 
таким названием в Центре 
культурного развития села 
Матрёно-Гезово прошёл 
музыкально-поэтический 
вечер. В нём приняли уча-
стие местные творческие 
коллективы и  представители 
Алексеевского районного 
казачьего общества вместе 
с первым заместителем об-
ластного атамана Виктором 
Пышнограевым и атаманом 
Михаилом Серковым.

Прозвучали казачьи и на-
родные песни в исполнении 
фольклорного ансамбля 
«Бабули», которым руководит 
Надежда Слюсарь. Для неё 
сцена более 50 лет является  
вторым домом.  Свою любовь 

к песенному творчеству она 
передала  не одному по-
колению матрёногезовцев. 
Проникновенно исполнил 
старинные и казачьи песни 
детский фольклорный ан-
самбль «Веселушки» (руково-
дитель Александра Ефимова). 
Юные артисты были одеты в 
казачью форму.  

По душе пришлось 
зрителям выступление на 
сцене гостей праздника: 
Василия Сарайкина, Алексея 
Дегальцева, Вадима Зюбы, 
Инны Батлук, Любови 
Мироненко.

Участники мероприятия с 
интересом участвовали в вик-
торине «Кто такой казак?», в 
состязаниях и конкурсах.

Леонид ЗУБЦОВ.

Летняя «заниматика»

Сотрудники городской 
детской модельной библио-
теки № 3 решили создать для 
школьников в период летних 
каникул тёплую, непринуж-
дённую атмосферу общения с 
книгой и друг с другом под от-
крытым небом. Так появился 
проект по организации досуга 
детей Алексеевского город-
ского округа на открытом 
воздухе «Летняя заниматика».

Открытие мобильной би-
блиотечной площадки в пер-
вый день школьных каникул 
превратилось в заниматель-
ный праздник под названием 
«Книга под солнцем». Юные 
читатели совершили путе-
шествие в чудесную страну 
«Каникулы», декламируя сти-
хи о лете, участвуя в различ-
ных литературных конкурсах. 
На праздник к детворе пришли 
сказочные герои — Мальвина, 
госпожа Лето, Мышка и Книга. 
Привлекала внимание ребят 
красочная выставка «Книжная 
радуга». Здесь были пред-
ставлены издания  самых 
любимых и востребованных 
детских писателей.

В период реализации про-
екта были организованы раз-
личные мероприятия, направ-
ленные на продвижение книги 

и чтения, а также творческие 
мастер-классы. На свежем 
воздухе гостей литературного 
хит-парада ждала встреча 
с госпожой Книгой. Дети с 
удовольствием отвечали на 
вопросы ведущей о своих 
любимых  героях и писателях, 
приняли   активное участие в  
литературной викторине, по-
знавательном конкурсе, в ве-
сёлой игре, где с закрытыми 
глазами рисовали волшебных 
героев и предметы.

Мобильная выездная 
библиобригада на площадке 
в парке культуры и отдыха 
предложила участникам по-
корить литературный Олимп. 
Ребята прошли двенадцать 
ступеней, каждая из которых 
выявляла знания произве-
дений русских и зарубежных 
писателей. 

Завершится реализация 
проекта в конце августа про-
ведением общегородского 
библиофейерверка «Твоё 
книжное лето».

Светлана НИГОДИНА, 
 и.о. заместителя 

директора 
по работе 

с читателями-детьми 
 ЦБ Алексеевского 
городского округа.

Овеянный славой

Ко Дню флага Российской 
Федерации в нашем учреж-
дении прошёл информаци-
онный час «Флаг, овеянный 
славой». В гости к нам 
пришли читатели и директор 
основной школы № 5 Алёна 
Красюкова.

Ведущая рассказала гостям 
об истории праздника. Затем 
перед молодёжью выступила 
Алёна Алексеевна. 

Выставка-кроссворд «Фла-
ги разных стран» вызвала ин-
терес у гостей мероприятия. 
Все желающие смогли прове-
рить свои знания по истории 
флага, приняв участие в тема-
тическом кроссворде.

Алевтина САВИНА,
заведующая

 городской 
модельной 

библиотекой № 2.

Обновлённая Доска почёта открыта в Хлевище.
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Результаты жеребьёвки
  ВЫБОРЫ-2021

Сообщаем, что при проведении же-
ребьёвки к выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ восьмого созыва по распределению 
печатной площади в газете «Заря» для пу-
бликации предвыборных агитационных 
материалов между зарегистрирован-
ными кандидатами по одномандатному 
избирательному округу Белгородской 
области — Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 76 и 
политическими партиями на бесплатной 
основе получены следующие результаты:

26 августа:
— КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ»; Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость; «ПАРТИЯ РОСТА».

— Зайцев Георгий Сергеевич; Кли-
машевский Константин Александрович; 
Корчагин Олег Витальевич.

2 сентября:
— «ЛДПР — Либерально-демократи-

ческая партия России»;  «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»; «Гражданская Платформа»; 
Российская объединённая демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

— Гончаров Артём Дмитриевич; 
Дроздов Андрей Евгеньевич.

9 сентября:
— «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПА-

ТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»; «РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ»; «РОДИНА»; «НОВЫЕ ЛЮДИ».

— Еськов Александр Сергеевич; Скоч 
Андрей Владимирович.

16 сентября:
— «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ»; «ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»; 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

— Колосов Андрей Иванович; Мишу-
стин Николай Николаевич.

При проведении жеребьёвки по 
распределению печатной площади 
для публикации предвыборных аги-
тационных материалов между за-
регистрированными кандидатами 
по одномандатному избирательному 
округу Белгородской области — Старо-
оскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 76 и политическими 
партиями на платной основе получены 
следующие результаты:

9 сентября: 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 сентября: 
кандидат в депутаты Скоч Андрей Влади-

мирович.
При проведении жеребьёвки по рас-

пределению между зарегистрированными 
кандидатами на должность губернатора 
Белгородской области бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов получены следу-
ющие результаты:

Абельмазов Владимир Викторович — 
26 августа и 16 сентября;

Гладков Вячеслав Владимирович — 2 
сентября и 16 сентября;

Дремов Евгений Александрович — 2 
сентября и 16 сентября;

Осетров Юрий Анатольевич — 2 сентя-
бря и 9 сентября;

Скачко Кирилл Сергеевич — 26 августа 
и 9 сентября. 

При проведении жеребьёвки по распреде-
лению между зарегистрированными кандида-
тами на должность губернатора Белгородской 
области платной печатной площади для публи-
кации предвыборных агитационных материа-
лов получены следующие результаты:

Гладков Вячеслав Владимирович — 
9 сентября.

Сбил и скрылся
  «02» СООБЩАЕТ

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 26 августа:
днём +29ОС, ночью +18ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 3,  
южный, малооблачно.

ПЯТНИЦА, 27 августа:
днём +28ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 4, 
юго-восточный, облачно.

СУББОТА, 28 августа:
днём +29ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа:
днём +32ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 4, 
восточный, ясно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа:
днём +34ОС, ночью +22ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 6, 
юго-восточный, гроза.

ВТОРНИК, 31 августа:
днём +28ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 3, 
южный, дождь, гроза.

СРЕДА, 1 сентября:
днём +25ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 744; ветер (м/с) 7, 
юго-западный, дождь.

Благоприятные дни: 
27 августа.

Нейтральные дни: 
29 августа, 
1 сентября.

Неблагоприятные дни: 
29 августа.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
29 августа — буря сред-

ней силы. Она придётся на 
выходной. Посвятить этот 
день стоит именно отдыху, 
тогда последствия гео-
магнитных колебаний будут 
максимально незаметны для 
организма.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
30, 31 августа.

Медицинский экспресс
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В Красненский район вместе с 
диагностическими установками 
«Поезда здоровья» приехали ква-
лифицированные специалисты, 
которые сразу же приступили к 
обследованию населения. С 10 ча-
сов утра жители муниципалитета 
проходили обследование и полу-
чали консультации терапевтов, 
кардиолога, невролога, педиатра, 
гериатра, офтальмолога, онколо-
га, стоматолога, эндокринолога, 
лора и других специалистов. 
Кроме того, в составе «медицин-
ского экспресса» работали пред-
ставители социальных служб, 
которым можно было задать во-
просы по получению различных 
льгот, пособий и трудоустройству. 

Площадку посетил глава ад-
министрации района Александр 

Полторабатько. Он пообщался с 
медицинскими работниками и 
красненцами, которые принима-
ли участие в масштабной акции. 

Диагностика проводилась 
бесплатно. Проверку на совре-
менном оборудовании прошли 
сотни жителей. Они благодарили 
приехавших специалистов за ква-
лифицированную помощь, а ини-
циаторов программы «Здоровая 
Белгородчина» за внимание к 
сельским жителям.

Пациентам из разных населён-
ных пунктов сориентироваться 
на местности помогала команда 
волонтёров. Красненцы прошли 
экг, мамографию, спирографию 
лёгких, определили индекс массы 
тела, глюкозу и холестерин в 
крови и другое. После общего 

обследования люди получили 
рекомендации врачей.

Многим такой визит бригады 
областных медиков был особенно 
кстати. К примеру, пожилой 
житель Новосолдатки Александр 
Лаухин на днях прошёл полное 
обследование по своему заболе-
ванию в Старом Осколе. Теперь 
ему требовалась консультация 
узкого специалиста, который 
как раз приехал с «Поездом 
здоровья». 

— Хорошо, что мне теперь не 
придётся никуда ехать, — говорит 
Александр Александрович. — Всё 
что мне было нужно, я узнал 
здесь. Большое спасибо тем, кто 
это организовал.     

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора.

С 14 по 20 августа в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
164 заявления и сообще-
ния о преступлениях, 
правонарушениях и про-
исшествиях.         

Кража
14 августа в дежурную часть 

ОМВД обратился директор од-
ного из магазинов. Он сообщил, 
что неизвестный похитил два 
рулона фотообоев. Сумма ущер-
ба составила более 13 тысяч 
рублей. 

 В результате оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого. 
Им оказался 51-летний житель 
одного из сёл Алексеевского 
городского округа. 

По предварительным 
данным, войдя в магазин, зло-
умышленник взял два рулона 
обоев, вышел через запасной 
выход и скрылся. Похищенное 
он впоследствии продал на 
рынке. 

В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Кража). 
Санкции статьи предусматри-
вают наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

14 августа поступило со-
общение от жителя города о 
том, что у его 46-летней матери 
похитили мобильный теле-
фон. Полицейские установили 
подозреваемого. Им оказался 
51-летний житель одного из сёл 
горокруга, который ранее был 
судим и привлекался к админи-
стративной ответственности.  

По предварительным дан-
ным, подозреваемый познако-
мился с потерпевшей на улице. 
В ходе общения женщина ото-
шла по своим делам, при этом 
оставила мобильный телефон 
на скамейке. Мужчина положил 
его себе в пакет и ушел.  

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

На дорогах округа
С 14 по 20 августа зарегистри-

ровано 20 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате 
которых один человек получил 
ранения различной степени 
тяжести.

По предварительным дан-
ным, 14 августа в 10 часов 45 
минут на автомобильной сто-
янке магазина, расположенной 
по адресу: улица Мостовая, 129, 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
автомобилем, выезжая с парко-
вочного места, при движении 
задним ходом допустил наезд 
на 45-летнюю женщину, дви-
жущуюся по автомобильной 
стоянке, после чего скрылся. 
Пешеход получила телесные 
повреждения.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Супруги Перовы из Хмелевого вместе прошли обследование в «Поезде здоровья» и получили необходи-
мые консультации врачей. 
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официальные сообщения

О внесении изменений и дополнений в Устав Алексеевского городского округа
Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва №   от «__»      2021 года 

Вносится главой администрации Алексеевского городского округа
Проект

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и руководствуясь ст. 23 Устава Алексеев-
ского городского округа, Совет депутатов 
Алексеевского городского округа решил:

1. Внести в Устав Алексеевского город-
ского округа, принятый решением Совета 
депутатов Алексеевского городского окру-
га первого созыва от 2 ноября 2018 года 
№ 2 (в редакции решений Совета депута-
тов Алексеевского городского округа от 
24.09.2019 года №2, от 15.09.2020 года 
№2), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
- в части 6 слова «на официальном сай-

те органов местного самоуправления Алек-
сеевского городского округа» заменить 
словами «на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского 
городского округа (adm-alekseevka.ru) в 
информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
органов местного самоуправления Алексе-
евского городского округа)».

1.2. В статье 7 Устава:
- пункт 5 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«5) осуществление муниципального 

контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

- пункт 6 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«6) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Алексеевского городского 
округа и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах Алексеевского городского 
округа, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

- пункт 28 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«28) утверждение правил благоустрой-
ства территории Алексеевского  городско-
го округа, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории Алек-
сеевского  городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства может выдаваться предписа-
ние об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга без-
опасности), организация благоустройства 
территории Алексеевского городского 
округа в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в 
границах Алексеевского городского окру-
га;»;

- пункт 34 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

 «34) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения 
на территории Алексеевского городского 
округа, а также осуществление муници-
пального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»;

- пункт 44 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«44) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории;»;

- часть 1 дополнить пунктом 45 следую-
щего содержания:

 «45) принятие решений и проведение 
на территории Алексеевского городского 
округа мероприятий по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недви-

жимости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.».

1.3. В статье 8 Устава:
- часть 1 дополнить пунктами 19 и 20 

следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, за-

мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения  
сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимися 
в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.4. В статье 10 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 11 следую-

щего содержания:
«11) инициативные проекты;».
1.5. В статье 13 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 1.1 следую-

щего содержания:
«1.1) в соответствии с законом Бел-

городской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав 
Алексеевского городского округа, по во-
просу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта;»;

- дополнить частью 1.1 следующего со-
держания:

«1.1. Сход граждан, предусмотренный 
пунктом 1.1 части 1 настоящей статьи, 
может созываться решением Совета депу-
татов Алексеевского городского округа по 
инициативе группы жителей соответствую-
щей части территории населенного пункта 
численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части 
территории населенного пункта, входя-
щего в состав Алексеевского городского 
округа, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Белгородской 
области.»;

- часть 3 после слов «жителей населен-
ного пункта» дополнить словами «(либо ча-
сти его территории)».

1.6. Дополнить Устав статьей 14.1 сле-
дующего содержания:

«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Алексеевского городского округа или 
его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам 
местного самоуправления Алексеевского 
городского округа, в администрацию Алек-
сеевского городского округа может быть 
внесен инициативный проект. 

2. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению администра-
цией Алексеевского городского округа в 
течение 30 дней со дня его внесения.

3. В случае, если в администрацию 
Алексеевского городского округа внесено 
несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, админи-
страция Алексеевского городского округа 
организует проведение конкурсного от-
бора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

4. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается решением 
Совета депутатов Алексеевского городско-
го округа.

5. В отношении инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Белгородской 
области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициа-
тивных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких ини-
циативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нор-
мативным правовым актом Белгородской 
области. 

6. Инициаторы проекта, другие гражда-
не, проживающие на территории Алексе-
евского городского округа, уполномочен-
ные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации.».

1.7. В статье 15 Устава:
- часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется ре-
шением Совета депутатов Алексеевского 
городского округа и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жи-
телей Алексеевского городского округа о 
времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского 
городского округа, возможность пред-
ставления жителями Алексеевского го-
родского округа своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального 
сайта органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа, другие 
меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей Алексеевского 
городского округа, опубликование ре-
зультатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.»;

- часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.».

1.8. В статье 16 Устава:
- часть 1 после слов «и должностных лиц 

органов местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;

- часть 2 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собраний граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов 
определяется решением Совета депутатов 
Алексеевского городского округа.».

1.9. В статье 17 Устава:
- часть 2 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Алексеевского город-
ского округа или его части, в которых пред-
лагается реализовывать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

- часть 3 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) жителей Алексеевского городского 
округа или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.»;

- часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Опрос граждан назначается ре-
шением Совета депутатов Алексеевско-
го городского округа, которое подлежит 
официальному опубликованию в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом, 
не менее чем за 10 дней до его прове-
дения. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт 
органов местного самоуправления Алек-
сеевского городского округа. Решение 
Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа о назначении опроса граж-

дан должно предусматривать:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей 

Алексеевского городского округа, участву-
ющих в опросе;

6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граж-
дан с использованием официального сайта 
органов местного самоуправления Алексе-
евского городского округа.»;

- пункт 1 части 6 дополнить словами 
«или жителей Алексеевского городского 
округа.».

1.10. Статью 19 Устава дополнить ча-
стью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Органы территориального местно-
го самоуправления могут выдвигать ини-
циативный проект в качестве инициаторов 
проекта.».

1.11. В статье 20 Устава:
- часть 4 дополнить пунктом 4.1 следую-

щего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой 

о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное зна-
чение для жителей сельского населенного 
пункта;».

1.12. В статье 24 Устава:
- пункт 7 части 11 изложить в следую-

щей редакции:
«7) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;».

1.13. В статье 26 Устава:
- пункт 9 части 8 изложить в следующей 

редакции:
«9) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;».

1.14. В статье 30 Устава:
- часть 7 дополнить пунктами 3 и 4 сле-

дующего содержания:
«3) обеспечивает осуществление ад-

министрацией Алексеевского городского 
округа полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Белгородской 
области;

4) обязан сообщить в письменной фор-
ме председателю Совета депутатов Алексе-
евского городского округа о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства 
- участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание 
натерритории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 

право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправ-
ления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства или приобретения граждан-
ства (подданства) иностранного государ-
ства либо получения вида на жительство 
или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.».

1.15. В статье 31 Устава:
- пункт 9 части 2 изложить в следующей 

редакции: 
«9) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;».

1.16. В статье 33 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Контрольно-счетная комиссия Алек-

сеевского городского округа осуществляет 
следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление кон-
троля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюджета, 
а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюд-
жета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формиро-
вания муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой соб-
ственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распо-
ряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставле-
ния налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся рас-
ходных обязательств Алексеевского город-
ского округа, экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного 
процесса в Алексеевском городском окру-
ге, в том числе подготовка предложений 
по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа 
исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий в Совет депутатов 
Алексеевского городского округа;
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официальные  сообщения

О назначении публичных слушаний по проекту решения  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений  в Устав  Алексеевского городского округа»

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа № 2 от 24 августа 2021 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года      №131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 15 и 40 Устава Алексе-
евского городского округа, Порядком  орга-
низации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений  на территории 
Алексеевского городского округа, утверж-
денным решением Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа  от 27 сентября 
2018 года №10, Совет депутатов Алексеев-
ского городского округа решил: 

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав Алексеев-
ского городского округа».   

2. Провести публичные слушания в зале 
заседаний здания администрации Алексе-
евского городского округа  (город Алексеев-
ка,  пл. Победы, д.73) 28 сентября  2021 года 
в 10 часов 00 минут.

3. Назначить председательствующим 
на публичных слушаниях заместителя главы 
администрации Алексеевского городского 
округа, руководителя аппарата главы адми-

нистрации Алексеевского городского округа 
Спивакову Ольгу Васильевну.

4. Сформировать рабочую группу по ор-
ганизации проведения публичных слушаний 
в следующем составе:

1) Башлай Юлия Николаевна -  начальник 
отдела правовой экспертизы управления 
правовой работы  аппарата главы админи-
страции Алексеевского городского округа;

2) Рябова Людмила Васильевна – на-
чальник организационно-контрольного от-
дела Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа;

3) Тратникова Татьяна Петровна – за-
меститель руководителя аппарата главы 
администрации Алексеевского городского 
округа, начальник управления организаци-
онно-контрольной работы и архивного дела;

4)  Харжан Александр Викторович - на-
чальник управления правовой работы аппа-
рата главы администрации Алексеевского 
городского округа.

5. Поручить членам рабочей группы пред-
принять предусмотренные законом меры по 
созданию необходимых условий для проведе-
ния публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов Алексеевского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Алексеевского городского округа» и 
проведении публичных слушаний. 

6. Письменные обращения (предло-
жения, замечания) по проекту решения 
«О внесении изменений  и дополнений в  
Устав   Алексеевского городского округа» 
принимаются в срок  до 24 сентября 2021 
года по адресу: город Алексеевка, площадь 
Победы, дом 73, здание администрации 
Алексеевского городского округа, кабинет 
№ 42; телефон:  3-21-16;  с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00, суббота и вос-
кресенье выходной.

7. Настоящее решение опубликовать в 
порядке, предусмотренном Уставом Алек-
сеевского городского округа. 

8. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию Совета депутатов Алексе-
евского городского округа по депутатской 
этике и нормативно-правовой деятельности 
(Сапелкин Н. Т.).

И. Ю. ХАНИНА,  
председатель Совета депутатов

Алексеевского
 городского округа.

О Порядке участия граждан в  обсуждении проекта  муниципального правового  акта  
по внесению  изменений и дополнений в Устав Алексеевского городского округа

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа № 3 от 24 августа 2021 года

Руководствуясь частью 4 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 40 Устава Алексеев-
ского городского округа, Совет депутатов 
Алексеевского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан 

в обсуждении проекта муниципального 
правового акта по внесению изменений  и 
дополнений в Устав Алексеевского город-
ского округа  (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
информационной газете «Заря».

3. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию  Совета депутатов  
Алексеевского городского округа по депу-
татской этике и нормативно-правовой дея-
тельности (Сапелкин Н. Т.).

И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов

Алексеевского городского округа                                     

Утверждён: решением Совета депутатов  Алексеевского городского округа
                                                          № 3  от 24 августа  2021 года  

Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта
по внесению изменений  и дополнений в Устав Алексеевского городского округа

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Правом внесения замечаний, предложе-
ний по изменениям и дополнениям в проект 
муниципального правового акта по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав Алек-
сеевского городского округа (далее по тексту 
– Проект) обладают граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории 
Алексеевского городского округа, зареги-
стрированные в установленном порядке, их 
объединения, а также иностранные гражда-
не, постоянно проживающие на территории 
Алексеевского городского округа, обладаю-
щие правом на участие в выборах в органы 
местного самоуправления, местном рефе-
рендуме на основании международного до-
говора Российской Федерации.

2.  Общественное обсуждение изменений 
и дополнений в Проект включает:

- информирование граждан, объедине-
ний;

- обсуждение его на собраниях по месту 
жительства, месту работы, на собраниях (за-
седаниях) отделений местных политических 
партий и общественных объединений, их вы-
борных органов;

- сбор и рассмотрение рабочей группой 
по организации и проведению публичных 
слушаний (далее – рабочей группой) заме-
чаний, предложений граждан, объединений.

3. Граждане и их объединения имеют 
право обращаться в рабочую группу с вы-
ражением заинтересованности в участии по 
обсуждению изменений  в Проект и получать 
консультации у членов рабочей группы по 
данному вопросу.

При внесении замечаний, предложений 
по изменениям  и дополнениям в Проект в 
рабочую группу должен быть представлен 
текст, в котором необходимо указать свою 
формулировку с обоснованием.

4. Поступившие предложения и замеча-
ния подлежат правовой экспертизе отделом 
правовой экспертизы управления право-
вой работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, который 
дает письменное юридическое заключение 
на каждое замечание и предложение.

Ответственные за проведение правовой 
экспертизы готовят заключение по замеча-
ниям и предложениям, в котором должен 
быть ответ на вопрос – соответствуют ли 
замечания, предложения Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, Федеральному закону 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ и иным 

федеральным законам, законам Белгород-
ской области.

Если в заключении устанавливаются 
несоответствие замечаний, предложений 
Конституции Российской Федерации, Феде-
ральным конституционным  законам,  Феде-
ральному закону от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ и иным федеральным законам, за-
конам Белгородской области, то должно быть 
указано, какому акту не соответствуют заме-
чания, предложения и в чем выражается это 
несоответствие, и если есть противоречия, то 
они должны быть названы конкретно.

Заключение направляется гражданам 
и их объединениям, внесшим замечание, 
предложение – председательствующему на 
публичных слушаниях.

5. Обсуждение замечаний, предложений 
граждан, объединений проходит в рабочей 
группе.

По результатам рассмотрения замеча-
ний, предложений рабочая группа принимает 
решение:

а) о рекомендации председательствую-
щему на публичных слушаниях

внести замечания, предложения граждан 
(объединений) в проект;

б) отклонить замечания, предложения 
гражданина (объединения) в проект с указа-
нием оснований.
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10) осуществление контроля за состоянием 

муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и ре-

зультатов достижения целей социально-эко-
номического развития Алексеевского город-
ского округа, предусмотренных документами 
стратегического планирования Алексеевского 
городского округа, в пределах компетенции 
контрольно-счетной комиссии Алексеевского 
городского округа;

12) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, закона-

ми Белгородской области и решениями Совета 
депутатов Алексеевского городского округа.».

1.17. В статье 41 Устава:
- в абзаце втором части 2 слова «со дня 

его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований» заменить 
словами «со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений об 
решении о внесении изменений и дополнений 
в настоящий Устав в государственный реестр 
уставов муниципальных образований».

2. Поручить председателю Совета депута-
тов Алексеевского городского округа  осуще-
ствить необходимые действия, связанные с 

государственной регистрацией настоящего 
решения в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Белгородской 
области в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом.

3. Опубликовать настоящее решение в 
информационной газете «Заря» после его го-
сударственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, после 
его государственной регистрации.

Подпункт 1.16 пункта 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 30.09.2021, но не ранее 
дня официального опубликования настояще-
го решения после его государственной реги-
страции.

И. Ю.  ХАНИНА,
председатель Совета депутатов

Алексеевского городского округа.                                                     

О Порядке учёта замечаний и  предложений 
по  проекту муниципального правового  акта   
по внесению изменений и дополнений в Устав   
Алексеевского городского округа

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа 
№ 4 от 24 августа 2021 года

Руководствуясь   Федеральным  
законом  от 06   октября   2003     года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 40 Устава Алек-
сеевского городского округа,  Совет 
депутатов Алексеевского городского 
округа решил:

1. Утвердить Порядок учета за-
мечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта по 
внесению изменений и дополнений 
в Устав Алексеевского городского 

округа (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опубли-
кования в информационной газете 
«Заря».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию  
Алексеевского городского округа по 
депутатской этике и нормативно-пра-
вовой деятельности (Сапелкин Н.Т.).

И. Ю. ХАНИНА    
председатель Совета депутатов

Алексеевского городского округа.                                                                                                                        

Утверждён: решением  Совета депутатов
                                                                Алексеевского городского округа

                                                                № 4 от 24  августа 2021 года  

Порядок учёта замечаний и предложений по проекту
муниципального правового акта по внесению изменений 
и дополнений  в Устав Алексеевского городского округа

1.  Настоящий Порядок учета за-
мечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта по 
внесению изменений и дополнений  
в Устав Алексеевского городского 
округа (далее – Порядок)  разрабо-
тан в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. После опубликования проекта 
муниципального правового акта по 
внесению изменений  и дополнений 
в Устав Алексеевского городского 
округа (далее – Проект), граждане, 
их объединения и организации не 
позднее, чем за 3 дня до их прове-
дения вправе в письменном виде 
представить в рабочую группу по 
организации  проведения публичных 
слушаний замечания и предложения 
по данному проекту муниципального 
правового акта и (или) заявить о сво-
ем намерении участвовать в публич-
ных слушаниях.

3. Предложения и замечания 
граждан Алексеевского городского 
округа, их объединений подлежат 
регистрации рабочей группой по ор-
ганизации  проведения публичных 
слушаний в журнале, в котором ука-
зывается:

- порядковый номер;
- в какой раздел (пункт, абзац, 

часть) Проекта вносится замечание, 
предложение;

- данные  о гражданине (или объ-
единении, организации) (фамилия, 
имя, отчество гражданина или наи-
менование объединения, адрес, кон-
тактный телефон).

4. Зарегистрированные пред-
ложения и замечания граждан, их 
объединений, подлежат правовой 
экспертизе отделом правовой экс-
пертизы управления правовой рабо-
ты аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, 
который дает письменное юридиче-
ское заключение на каждое замеча-
ние и предложение.

5. До проведения публичных слу-
шаний все поступившие замечания 
и предложения рассматриваются на 
заседаниях рабочей группы в целях 
их анализа и обобщения и направ-
ляются для проведения юридической 
экспертизы в отдел правовой экс-
пертизы управления правовой рабо-
ты аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа.  

6. По результатам учета посту-
пивших замечаний и предложений 
по проекту муниципального право-
вого акта, вносимого на публичные 

слушания, заявлений участвовать в 
публичных слушаниях, юридических 
заключений на них,  рабочая группа 
составляет примерный порядок про-
ведения публичных слушаний, а так-
же проект заключения о результатах 
публичных слушаний и не позднее, 
чем за один день до их проведения 
представляет указанные документы 
председательствующему на публич-
ных слушаниях.

7. В заключении публичных слу-
шаний должны содержаться обоб-
щенные материалы общественного 
обсуждения, перечень замечаний, 
предложений граждан, их объедине-
ний, рекомендованных к внесению в 
Проект, вносимый на публичные слу-
шания, перечень отклоненных пред-
ложений с указанием оснований, по 
которым они были отклонены.

8. Заключение публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в ин-
формационной газете «Заря» в тече-
ние 5 дней со дня их проведения.

9. Заключение публичных слуша-
ний направляется председателем  
Совета депутатов Алексеевского го-
родского округа в  постоянную депу-
татскую комиссию  Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
для выработки аргументированных 
рекомендаций относительно при-
нятия решением  Совета депутатов 
Алексеевского городского округа му-
ниципального правового акта Алек-
сеевского городского округа, выне-
сенного на публичные слушания.

10. При рассмотрении вопроса 
принятия муниципального право-
вого акта на заседании  Совета  де-
путатов Алексеевского городского 
округа,  после выступления субъекта 
права законодательной инициативы, 
внесшего на рассмотрение  Совета 
депутатов Алексеевского городско-
го округа муниципальный правовой 
акт, председательствующий оглаша-
ет заключение публичных слушаний 
и предоставляет слово председате-
лю постоянной депутатской  комис-
сии  Совета депутатов Алексеевско-
го городского округа для внесения 
предложений о принятии Проекта.

11. Далее  на голосование ста-
вится вопрос принятия замечаний 
и предложений к Проекту, решений  
постоянной депутатской комиссии в 
соответствии с Регламентом  Сове-
та депутатов Алексеевского город-
ского округа. После этого ставится 
на голосование вопрос о принятии 
муниципального правового акта, 
вносимого на публичные слушания с 
учетом принятых замечаний и пред-
ложений.
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О порядке организации муниципальных ярмарок 
на территории Алексеевского городского округа 
и предоставления торговых мест на них

Постановление администрации Алексеевского городского округа 
№ 495 от 4 августа 2021 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации»,  по-
становлением Правительства Белгородской 
области от 06.11.2012 г. № 442-пп «Об 
определении порядка организации торго-
вых ярмарок на территории Белгородской 
области», Уставом Алексеевского городско-
го округа и в целях повышения доступности 
товаров и услуг для населения Алексеевско-
го городского округа администрация Алек-
сеевского городского округа   постановляет:

1. Утвердить порядок организации му-
ниципальных ярмарок  на территории Алек-
сеевского городского округа и предоставле-
ния торговых мест на них (прилагается).

2. Определить комитет экономического 
развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского 
округа (Серкин Е. М.) и территориальные 
администрации администрации Алексеев-

ского городского округа организаторами 
муниципальных ярмарок на территории Алек-
сеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контроль-
ной работы и архивного дела аппарата главы 
администрации Алексеевского городского 
округа (Тратникова Т. П.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа.

4. Комитету экономического развития, фи-
нансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Серкин Е. 
М.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Алексеевского городского округа, 
председателя комитета экономического раз-
вития, финансов и бюджетной политики  Сер-
кина Е. М.

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации

Алексеевского городского округа.                                             

Порядок организации муниципальных ярмарок на территории 
Алексеевского  городского  округа и предоставления 
торговых мест на них

Утверждён постановлением администрации Алексеевского городского округа
от «04» августа 2021 № 495

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации 

муниципальных ярмарок                             на 
территории Алексеевского  городского  окру-
га и предоставления торговых мест на них 
(далее – Порядок) устанавливает требования 
к организации и проведению ярмарок, орга-
низованных администрацией Алексеевского 
городского округа.

1.2. Основными целями организации му-
ниципальных ярмарок являются:

- создание условий для обеспечения жите-
лей и гостей Алексеевского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, в том числе в период 
празднования государственных, областных, 
местных праздников или памятных дат;

- создание равных условий и возможно-
стей заинтересованным к участию в муни-
ципальных ярмарках юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, кре-
стьянским фермерским хозяйствам, гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство 
или занимающимся садоводством, огород-
ничеством, животноводством, изготовлени-
ем и реализацией продукции народных про-
мыслов;

- поддержка местных товаропроизводи-
телей и ремесленников.

1.3. Муниципальные ярмарки подраз-
деляются на разовые, сезонные и периоди-
ческие.

1.4. Организаторами ярмарки являются: 
администрация Алексеевского городско-
го округа в лице комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского 
округа и территориальные администрации 
администрации Алексеевского городского 
округа (далее – организаторы ярмарки).

2. Организация муниципальных ярмарок
2.1. Организатор ярмарки принимает 

решение о проведении ярмарки, разраба-
тывает и утверждает план мероприятий по 
организации муниципальной ярмарки и про-
дажи товаров на ней, режим работы ярмар-
ки, порядок организации ярмарки, порядок 
предоставления торговых мест на ярмарке, 
перечень ярмарочных площадок.

2.2. Организатор ярмарки не позднее 
чем за 5 рабочих дней до начала проведения 
ярмарки обеспечивает опубликование в ин-
формационной газете «Заря» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа сообщения 
о проведении муниципальной ярмарки на 
территории Алексеевского городского окру-
га, содержащего следующую информацию:

- сведения об организаторе муниципаль-
ной ярмарки, виде и наименовании ярмар-
ки, специализации, количестве торговых 
мест, периоде проведения ярмарки, режиме  
ее работы, адресных ориентирах ярмароч-

ной площадки;
- почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, контактные данные должностного лица, 
ответственного за прием заявок, срок пода-
чи заявок;

- план мероприятий по организации му-
ниципальной ярмарки.

В случае внесения изменений в порядок 
организации ярмарки или в случае принятия 
решения об отмене проведения ярмарки, 
организатор ярмарки в тот же день инфор-
мирует население об этом, размещая соот-
ветствующую информацию на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа, а также 
участников ярмарки способом, указанным 
в заявке.

3. Порядок предоставления торговых 
мест 

3.1. Участниками муниципальных тор-
говых ярмарок могут быть хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели), зарегистрирован-
ные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также 
граждане, ведущие крестьянское фермер-
ское хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающиеся садоводством, огород-
ничеством, животноводством, изготовлени-
ем и реализацией продукции народных про-
мыслов.

3.2. Предоставление торгового места в 
пользование на ярмарке осуществляется на 
безвозмездной основе в пределах количе-
ства мест, предусмотренных на ярмарочной 
площадке, на основании поданной органи-
затору ярмарки заявки по форме согласно 
приложения № 1 к настоящему Порядку, в 
которой указываются:

1) вид реализуемой продукции (выполня-
емой работы, оказываемой услуги);

2) срок предоставления в пользование 
торгового места;

3) информация о заявителе:
а) полное и (в случае, если имеется) со-

кращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, организаци-
онно-правовая форма юридического лица, 
его местонахождение, государственный 
регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый государствен-
ный реестр юридических лиц,- для юридиче-
ских лиц;

б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимате-
ля, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государ-
ственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений 

об индивидуальном предпринимателе в еди-
ный государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей, - для индивидуаль-
ных предпринимателей;

в) фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество гражданина, место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его 
личность, реквизиты документа, подтвержда-
ющего ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, - для граждан, ве-
дущих крестьянские (фермерские) хозяйства;

г) фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество гражданина, место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его 
личность, - для граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животно-
водством.

3.3. Заявки о предоставлении торгового 
места на ярмарке принимаются организа-
тором ярмарки в рабочие дни с 9.00 час. 
до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. по 
адресу: г. Алексеевка, пл. Победы, 73, каб. 
28, 29.  

3.4. Поданная заявка регистрируется ор-
ганизатором ярмарки в ведомости поданных 
заявок на предоставление торгового места 
на ярмарке, форма которой разрабатывает-
ся организатором ярмарки самостоятельно 
и содержит информацию о фамилии, имени 
и (в случае если имеется) отчестве граждани-
на, индивидуального предпринимателя или 
названии организации, подавшей заявку, 
виде реализуемой продукции (выполняемой 
работы, оказываемой услуги).

3.5. Поступившей заявке присваивается 
порядковый номер согласно порядку посту-
пления и рассмотрения заявок. 

3.6. Решение о предоставлении торго-
вого места или об отказе в предоставлении 
торгового места принимается организато-
ром ярмарки в течение одного часа после 
регистрации заявки. О принятом решении 
заявителю сообщается способом, указан-
ным в заявке.      

3.7. Основанием для отказа в предостав-
лении торгового места в пользование явля-
ется:

1) предоставление неполных или не со-
ответствующих действительности сведений, 
указанных в пункте 3.2 настоящего раздела;

2) отсутствие на ярмарке свободных тор-
говых мест.

3.8. В случае отсутствия свободных мест 
на указанной в заявке ярмарочной площад-
ке участнику ярмарки предоставляются на 
выбор свободные места на других площадках 
(если таковые имеются). 

3.9. Организатор ярмарки по окончании 
срока приема заявок формирует и подписы-
вает перечень участников на каждой торго-
вой площадке, подготавливает письменные 
уведомления участникам ярмарки о воз-
можности осуществления деятельности на 
ярмарке. 

3.10. Участники ярмарки обязаны полу-
чить у организатора ярмарки уведомление о 
возможности осуществления деятельности на 
ярмарке, которое должны иметь при себе на 
рабочем месте на ярмарке. 

3.11. Передача продавцом третьему лицу 
торгового места, предоставленного на яр-
марке, не допускается.

4. Организация торговых мест на яр-
марках

4.1. Под торговым местом понимается 
специально оборудованное место для про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на территории ярмарочной площадки, 
используемое участником ярмарки для осу-
ществления деятельности по продаже това-
ров (выполнения работ, оказания услуг).  

4.2. Торговые места размещаются с 
учетом создания условий для соблюдения 
правил личной гигиены участников ярмарки, 
установки контейнеров для сбора мусора и 
биологических отходов, а также обеспечения 
их уборки и вывоза.

4.3. Участники ярмарки должны иметь на 
торговых местах информационные таблички 
с указанием следующих сведений:

- для юридического лица - наименование 
и место его нахождения;

- для индивидуального предпринимателя 
- фамилия, имя, отчество, информация о го-
сударственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

- для граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством, из-
готовлением и реализацией продукции 
народных промыслов - фамилия, имя, от-
чество.

4.4. При осуществлении деятельности 
по продаже товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке продавец обя-
зан:

- соблюдать требования, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей, 
в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, о 
пожарной безопасности, в области охраны 
окружающей среды, о ветеринарии, и дру-
гие установленные федеральным законо-

дательством требования;
- соблюдать требования, предъявляе-

мые к продаже отдельных видов товаров, 
установленные федеральным законода-
тельством;

- своевременно в наглядной и доступ-
ной форме доводить до сведения покупа-
телей необходимую и достоверную, обе-
спечивающую возможность правильного 
выбора товаров (работ, услуг) информа-
цию о товарах (работах, услугах) и об их из-
готовителях;

- в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, иметь 
в наличии документы, подтверждающие 
соответствие товаров установленным тре-
бованиям (сертификат или декларацию о 
соответствии либо их копии, заверенные 
в установленном порядке), товарно-сопро-
водительные документы, иные предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления Алексеевского городского 
округа документы;

-  содержать в чистоте и порядке торго-
вое место и прилегающую территорию;

- обеспечить уборку мусора в процессе 
и по окончании торговли.

4.5. В случае если продажа товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) осу-
ществляется с использованием средств 
измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и других), продавцами на торговом 
месте должны быть установлены соответ-
ствующие метрологическим правилам и 
нормам измерительные приборы. Изме-
рительные приборы должны быть установ-
лены таким образом, чтобы в наглядной и 
доступной форме обеспечивать процессы 
взвешивания товаров, определения их 
стоимости, а также их отпуска.

4.5. На муниципальных ярмарках за-
прещается торговля:

- продукцией растительного и животно-
го происхождения, животных и птиц без фи-
тосанитарных и ветеринарных документов;

- животноводческой продукцией, 
кормами и кормовыми добавками рас-
тительного происхождения и продукцией 
растительного происхождения непромыш-
ленного изготовления, не подвергнутой в 
установленном порядке ветеринарно-са-
нитарной экспертизе;

- иной продукцией, запрещенной к ре-
ализации законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 к порядку организации муниципальных
 торговых ярмарок на территории

                                                                                                                           Алексеевского городского округа и предоставления 
торговых мест на них

ФОРМА

Заявка
о предоставлении торгового места для 

участия в муниципальной ярмарке
Прошу  Вас  предоставить  торговое  ме-

сто на муниципальной торговой ярмарке 
______________________________

(наименование ярмарки)
Период  проведения ярмарки ________

_____________________________ 
Адресный ориентир ярмарочной пло-

щадки________________

Вид реализуемой продукции (выпол-
няемой работы, оказываемой услуги) 
______________________________ 

Период предоставления в пользование 
торгового места______________

Требуется ли подключение электриче-
ской энергии: да ____ (мощность _____ 
кВт)     нет _____

О принятом решении, о каких-либо из-
менениях в организации ярмарки (в случае 
их возникновения)   прошу уведомить (вы-
брать подходящий вариант):

а) по телефону__________________ 
б) по электронной почте 

____________________ 
в) почтовым отправлением по адресу 

______________________________
С   условиями   участия   в   ярмарке,  

указанными  в  Порядке  организации му-
ниципальных  торговых ярмарок на тер-
ритории Алексеевского городского округа 
и предоставления торговых мест на них, 
ознакомлен(а). 

Даю  свое  согласие  на  обработку моих 
персональных данных. 

Дата             Подпись     Расшифровка

  М.П.
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Время, когда 
не сидится на месте

  ОБЩЕСТВО

Из-за коронавируса теку-
щий год внёс коррективы 
в планы территориальной 
и первичных профсоюз-
ных организаций образо-
вательных учреждений 
Алексеевского городского 
округа. 

Несмотря на ограниче-
ния и невозможность 

проводить массовые меропри-
ятия, мы успешно участвовали 
в межотраслевой спартакиаде и 
во Всероссийской акции «Утрен-
няя подзарядка».

Один из самых актуальных 
видов отдыха в тёплое время 
года — корпоративный выезд 
на природу. Увлекательные 
путешествия в город-крепость 
Яблоново Корочанского района, 
на Кудыкину гору Липецкой 

области совершили этим ле-
том члены наших первичных 
организаций.

Многие члены профсоюза 
поправили своё здоровье в 
санаториях Кавказских ми-
неральных вод, в местных 
санаториях «Красная поляна» 
и «Дубравушка», отдохнули на 
море по льготным путёвкам.

Финальным аккордом уходя-
щего профсоюзного лета стал   
байдарочный сплав по реке 
Оскол, который провели по ини-
циативе нашей  территориаль-
ной организации. Участниками 
водного путешествия  стали 
активисты профсоюзного дви-
жения, победители спортивных 
мероприятий.         

Старт был дан у Свято-
Троицкого Холковского мона-
стыря Чернянского района.  За 

четыре часа было преодолено 
20 километров водного пути. 
Участники сплава посетили 
казачий стан, расположенный 
на окраине Нового Оскола. Здесь 
была организована программа с 
озорными казачьими играми. По 
окончании культурной програм-
мы всех угостили приготовлен-
ном на костре горячим обедом.

Активисты профсоюза ощу-
тили здоровую спортивную 
нагрузку, ознакомились с новым 
видом активного отдыха, полу-
чили массу впечатлений от но-
вых мест и общения с коллегами.

Лидия КЛАДЬКО,
председатель 
Алексеевской 

территориальной 
организации

Общероссийского 
профсоюза образования.

На байдарках по реке Оскол.

АЧС: что нужно знать
  БЕЗОПАСНОСТЬ

Африканская чума свиней 
(АЧС) — вирусное заболева-
ние свиней, приводящее к их 
100-процентной гибели. Вирус 
очень устойчив. В ветчине и со-
лонине сохраняется до 300 дней, 
а в замороженном мясе — до 15 
лет. Он быстро распространя-
ется на большие территории.                                                                                              
В 2020 году в России было за-
регистрировано 289 случаев 
АЧС: 118 — в дикой фауне и 162  
— среди домашних свиней. С на-
чала 2021 года в режиме каран-
тина по АЧС значатся 53 очага. 
Вспышки АЧС в Воронежской, 
Курской, Орловской, Тульской 
и других областях заставляют 
всех свиноводов быть особенно 
бдительными. Белгородская 
область является лидером по 
количеству  выращиваемых 
свиней (доля региона в стране 
— 18,8 %). В Алексеевском горо-
круге их 385 000 голов. В отрасли 
свиноводства работают более 1 
100 человек. 

На сегодня всё ещё актуален 
вопрос распространения АЧС 
как в специализированных 
хозяйствах, так и в частном 
секторе, где свиньи могут со-
держаться «подпольно», не 
соблюдая ветеринарных правил 
и правил компартменизации 

(определение биологической за-
щиты свиноводческих хозяйств 
всех форм собственности, кото-
рая  имеет 4 степени защиты).

В прошлом году вступили 
в работу новые ветеринарные 
правила содержания свиней в 
целях их воспроизводства, выра-
щивания и реализации. Действия 
(бездействие), повлекшие за 
собой возникновение очагов, на-
казываются штрафом в размере 
до 120 000 рублей, исправитель-
ными работами, ограничением 
или лишением  свободы на срок 
до двух лет. Предусмотрены 
и другие наказания.                                                                                                  
Просим алексеевцев и краснен-
цев не содержать свиней, если 
вы не можете соблюсти все ве-
теринарно-санитарные правила.                                                                               
Если вы обнаружите труп до-
машней свиньи, дикого кабана 
или больное животное на дороге, 
в лесу, на улице, немедленно со-
общите об этом в государствен-
ную ветеринарную службу  по 
телефонам 8 (47234) 3-30-83, 8 
(47262) 5-23-59.

Татьяна ЯКОВЕНКО, 
консультант отдела

 ветеринарного 
контроля управления 

ветеринарии 
Белгородской области.   

По результатам проверки
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокуратура Красненского района совместно 
с сотрудниками управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Воронежской, Белгородской и Липецкой 
областям провела проверку исполнения тре-
бований экологического законодательства на 
территории муниципалитета. 

По её результатам в деятельности ЗАО 
«Молоко Белогорья» и ЗАО Агросоюз «Авида» 
выявлены нарушения в сфере правил обращения 
с опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства, а 
также невыполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по защите земель 
и охране почв от негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель.

В адрес генеральных директоров этих сель-
хозпредприятий  внесены представления, кото-
рые находятся в стадии рассмотрения.  

Кроме того, прокуратура района по фактам 
выявленных нарушений возбудила дела об 
административных правонарушениях по ч. 2 ст. 
8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, которые направлены 
для рассмотрения в управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору.

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора 
Красненского района.

Как не стать 
жертвой мошенников

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Межрайонная ИФНС России 
№ 1 по Белгородской области 
обращает внимание, что в 
настоящее время участились 
случаи регистрации индивиду-
альных предпринимателей и 
фирм, руководителями которых 
формально являются физи-
ческие лица, так называемые 
«номинальные директора».

Причины назначения «но-
минального директора» или ре-
гистрации «фиктивного пред-
принимателя» — уклонение от 
уплаты налогов организации, 
проведение нескольких финан-
сово-хозяйственных операций 
и перечисление крупных сумм 
через счета кредитных органи-
заций без уплаты налогов и т.д.

«Номинальный директор» 
и «фиктивный предпринима-
тель»  отличаются от реального 
(фактического) тем, что не 
принимают управленческих 
решений, и, как правило, не 
могут объяснить, какую хозяй-
ственную деятельность ведут, 
какие договорные отношения 
выстроены с контрагентами, 
где располагаются рабочие 
места, складские и иные по-
мещения, какие документы 
составляются. Это, по сути, 
подставные лица, соверша-
ющие действия в интересах 
действительного собственника 
компании, который остаётся в 

тени и получает основную вы-
году от преступления.

Последствия многие осозна-
ют лишь тогда, когда в их адрес 
начинают поступать требова-
ния кредиторов, налоговых ор-
ганов, письма о необходимости 
явки в налоговый орган для 
привлечения к административ-
ной ответственности.

Если произошло несанкци-
онированное использование 
неизвестными лицами ваших 
документов, необходимо об-
ратиться в любой ближайший 
налоговый орган в отдел реги-
страции и учёта налогоплатель-
щиков либо в правоохранитель-
ные органы, где вам подскажут, 
как действовать, чтобы выйти 
из проблемной ситуации.

Уважаемые налогоплатель-
щики! Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Белгородской об-
ласти настоятельно рекомендует 
Вам категорически отказывать-
ся от подобных предложений по 
«организации бизнеса», от кого 
бы они ни поступали.

Если у вас возникли вопро-
сы, обращайтесь по телефону 
в Контакт-центр 88002222222, 
в г. Алексеевка (234) 3-15-76, 
с. Красное (262) 5-21-88.

Пресс-служба   
Межрайонной 

ИФНС России № 1 
по Белгородской области.
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Газета из Японии
На днях в красненский 
корпункт попало печатное 
издание из страны вос-
ходящего солнца — газета 
префектуры Ямагата. По 
территории распростра-
нения её можно сравнить 
с нашими областными 
изданиями. Тираж — 190 
тысяч экземпляров. По-
чему один из номеров 
увесистой газеты оказал-
ся у нас, расскажем по 
порядку. 

Две сестры, 
Россия и Япония

Жителей Красненского рай-
она можно встретить в любом 
уголке не только нашей страны, 
но и планеты. Москва, Санкт-
Петербург, Мурманск, Сочи, 
США, Финляндия, Германия, 
Китай… Этот список можно 
продолжать до бесконечности. 
И речь идёт не о туристических 
встречах, а о постоянном месте 
жительства. Судьбы наших 
земляков удивительны и инте-
ресны, поэтому мы всегда рады 
получать от них  весточку. 

Уже больше двадцати лет 
Красное и Японию объединя-
ет родственная связь сестёр 
Светланы и Ольги Селиных (в де-
вичестве). Первая — жительница 
райцентра, вторая — префекту-
ры Ягамата. В 1998 году Ольга 
Афанасьевна  познакомилась с 
супругом и переехала к нему в 
страну восходящего солнца. С 
тех пор письма от родных сердец 
пересекают расстояние в восемь 
тысяч километров.

Периодически Ольга Кимура 
приезжает в гости к сестре. 
Небезразличный ко всему че-
ловек старается провести время 
с пользой. Помимо общения 
с родными, она занимается 
укреплением международных 
связей, проводит интересные 
мероприятия с детьми. В России 
рассказывает о традициях 
Японии, показывает фильмы, 
знакомит ребят с иностранными 
книгами, которые для нас не-
обычны из-за чтения с конца. В 
Ягамате угощает местных жи-
телей национальными блюдами 
русской кухни и российскими 
конфетами (которые, кстати, 
сама по-прежнему очень лю-
бит). Но особенно иностранцы 
интересуются культурой нашей 
страны. 

Лес в подснежниках          
Фото наших мест с таким 

изображением попало на стра-
ницы японского издания под 
названием «Газета Ягаматы». 
Как это произошло? В период 
пандемии, когда передвижение 
в другие страны были ограниче-
ны, журналисты многотиражки 

запустили рубрику «Заочное 
кругосветное путешествие». 
Ольге Афанасьевне пред-
ложили рассказать о России. 
Так появилась её публикация 
«Столичные дворцы и шедевры 
природы». Наряду с описанием 
московских и питерских досто-
примечательностей, она пред-
ставила и наш райцентр: «Моя 
малая Родина — село Красное 
Белгородской области — рас-
положено в 700 километрах 
южнее Москвы. Его окружает 
красивейшая природа с бескрай-
ними просторами. Весной лес 
покрыт ярко-синим цветочным 
ковром, а летом завораживают 
взор огромные поля цветущего 
подсолнечника. Из его семян 
изготавливают масло, а также 
различные сладости. Россияне 
очень любят семечки, в отличие 
от японцев, которые используют 
их только как корм хомякам».

В заметке жительница 
Японии рекомендует иностран-
цам туристические маршруты, 
с которыми много лет назад она 
познакомила своего супруга во 
время поездки на родину. 

Автор опубликованной 
фотографии — культработник 
Роман Смирных, который тоже 
получил газету-толстушку с 
цветными снимками и текста-
ми, написанными иероглифами. 
И это для него было приятной 
неожиданностью.

Японская подлива 
Посылка с газетой шла до 

нас ровно 70 дней в связи с 

карантинной остановкой на та-
можне. В ней — несколько газет, 
перевод японской публикации 
на русский, а также подарки для 
родных. Один из них — специ-
альная заготовка для приготов-
ления карри (или, как это звучит 
в Японии, — карэ, карэ райсу). 
В составе приправы порядка 
сорока ингредиентов, которые 
удачно сочетаются друг с дру-
гом. С её использованием полу-
чается густое 
и ароматное 
карри. Оно по-
даётся к основ-
ному блюду из 
риса. Светлана 
Ярманова  
угостила нас 
приправой и 
поделилась 
рецептом её 
приготовления. 
Что сказать, это 
вкусно. 

При встрече 
мы долго раз-
говаривали, 
рассматривали 
свадебный 
альбом Ольги 
Афанасьевны. 
Она рассказы-
вала о жизни 
сестры, которая 
в совершен-
стве освоила 
японский язык, 
работает в 
фирме супруга 
и занимается 
укреплением 

международных связей. Сёстрам 
удобно общаться через соцсети. 
В ватсапе бесплатно созванива-
ются, а в Одноклассниках делят-
ся новостями и фотографиями в 
специально созданной для этого 
семейной группе. Такие крепкие 
родственные связи, несмотря 
на расстояние и разный образ 
жизни, дорогого стоят.      

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора. 

Светлана Ярманова всегда интересуется жизнью страны восходящего солнца.

Красненские подснежники в японской газете.

Успение 
Пресвятой 
Богородицы

  ПРАВОСЛАВИЕ

Ежегодно 28 августа право-
славные христиане отмечают 
праздник Успения Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. К нему христиан ведёт 
двухнедельный Успенский 
пост, который по строгости 
можно сравнить с Великим 
постом. Слово «успение» 
означает мирную кончину. В 
этот день христиане празднуют 
блаженную кончину Пресвятой 
Богородицы, Её вознесение на 
небо и воссоединение с Богом.

Священное Предание по-
вествует нам о том, что за три 
дня до смерти Матери Божьей 
явился архангел Гавриил и 
предупредил её о переходе 
к жизни небесной, который 
должен состояться совсем скоро, 
и в знак подтверждения своего 
присутствия и правдивости 
сказанного подарил ей райскую 
пальмовую ветвь.

О полученном от ангела 
известии Дева Мария со-
общила праведному Иосифу 
Аримафейскому. Желая видеть 
перед смертью апостолов, она 
обратилась с молитвой к Богу, и 
по повелению Божию, апостолы, 
проповедовавшие в разных 
странах, чудесным образом со-
брались в Иерусалиме, представ 
на Сионе пред дверями дома, 
где обитала Матерь Божия. 
Простившись со всеми близки-
ми и сделав распоряжение от-
носительно своего имущества, 
Богородица приготовилась к 
смерти.

Внезапно в горнице за-
блистал несказанный свет 
Божественной славы, помра-
чивший светильники. Те, кото-
рым открыто было это видение, 
пришли в ужас. Они видели, 
что кровля горницы открыта и 
слава Господня нисходит с не-
бес, — сам Царь славы Христос 
со тьмами ангелов и архангелов, 
со всеми небесными силами, со 
святыми праотцами и пророка-
ми, некогда предвозвещавшими 
о Пресвятой Деве, и со всеми 
праведными душами при-
ближался к Пречистой Своей 
Матери. После этого видения 
Дева Мария мирно скончалась.

Погребение Богородицы апо-
столы совершили в гробнице, 
где были упокоены её родители 
Иоаким и Анна и супруг Иосиф 
Обручник. 

В этот же вечер Матерь Божия 
явилась апостолам в окружении 
ангелов и сказала: «Радуйтесь! Я 
всегда с вами во все дни и всегда 
буду вашею молитвенницею 
перед Богом».

Евгений ПОДОЛЬКО.
протоиерей, благочинный
 Алексеевского горокруга.
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