МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение к газете «Ясный ключ»

от 31 октября 2017 года

ИТОГИ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 года
№ 19 «Об организации и проведении опросов населения в муниципальных районах и городских округах Белгородской области по оценке эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления и организаций с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий», в Корочанском районе организована и
проводится работа по электронному учёту мнения граждан на портале «Оценка населением
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области» (http://ocenka.belregion.ru/).
Населению предоставлена возможность выставлять оценки по 11 сферам деятельности, соответствующим первоочередным задачам, решаемым органами местного самоуправления Белгородской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Оценки выставляются по 5-ти бальной системе. Каждому баллу соответствует уровень удовлетворенности населения: 1 балл (очень плохо) – 0%; 2 балла (плохо) – 25%, 3 балла (неплохо)
– 50%, 4 балла (хорошо) – 75%, 5 баллов (очень хорошо) – 100%.
Результаты опроса обновляются на сайте (http://ocenka.belregion.ru/) согласно активности
граждан.

Уровень удовлетворенности по району за 9 месяцев 2017 года:
1. Благоустройство и ЖКХ– 91,33 %;
2. Дорожное хозяйство – 87,41 %;
3. Здравоохранение – 89,39 %;
4. Культура – 97,54 %;
5. Муниципальное управление – 93,21 %;
6. Образование – 92,12 %;
7. Правопорядок и безопасность – 95 %;
8. Производство и торговля – 94,64 %;
9. Труд и занятость – 94,58 %;
10. Туризм – 95,08 %;
11. Физическая культура и спорт – 95,51 %.

Динамика показателей уровня удовлетворенности населения
в течение 9 месяцев 2017 года

Рейтинг муниципальных образований
по итогам 9 месяцев 2017 года

Муниципальное образование

Число
проУровень
голосоКоличество
удовлетвовавших
оценок
ренности
граждан
всего,
чел.

Доля
от всего
населения
района, %

Красненский район

98.63%

3415

2049

16.9339%

Белгородский район

98.53%

5421

3252

2.7944%

Новооскольский район

98.46%

3929

2357

5.6398%

Губкинский городской округ

98.05%

13950

8370

7.0455%

Валуйский район

97.73%

15631

9378

14.0189%

Корочанский район

97.43%

11062

6637

16.8457%

Краснояружский район

97.16%

545

327

2.2095%

Чернянский район

96.14%

12333

7399

23.5663%

Ровеньский район

95.9%

6879

4127

17.2695%

Старооскольский городской округ

95.68%

10113

6067

2.3392%

Вейделевский район

95.49%

7361

4416

22.6493%

Ивнянский район

95.34%

5438

3262

14.6973%

Алексеевский район

94.46%

18292

10975

17.6735%

Борисовский район

93.85%

2019

1211

4.6954%

Волоконовский район

93.73%

10486

6291

20.3612%

Прохоровский район

93.09%

12422

7453

27.3011%

Ракитянский район

92.44%

13035

7821

22.4098%

Белгород

91.01%

8958

5374

1.3814%

Яковлевский район

90.35%

1689

1013

1.7656%

Грайворонский район

88.3%

3714

2228

7.5031%

Красногвардейский район

87.86%

49719

29831

79.977%

Шебекинский район

87.62%

15075

9045

10.0056%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Корочанский район» Белгородской
области», в количестве 57 человек
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Корочанский район» Белгородской
области» со следующими изменениями и дополнениями:
1. Внести в Устав муниципального района «Корочанский район»
Белгородской области, принятый
постановлением Совета депутатов Корочанского района третьего созыва от 25 июля 2007 года №
П/249-32-3 (в редакции решений
Муниципального совета Корочанского района от 23.12.2009г.
№ Р/191-22-1; от 26.01.2011г. №
Р/285-32-1; от 27.17.2012г. №
Р/392-42-1; от 30.05.2012г. № Р/24747-1; от 23.07.2014г. № Р/87-102; от 29.04.2015г. № Р/167-20-2;
от 29.12.2015г. № Р/226-26-2; от
06.04.2017г. №Р/386-43-2), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 7 Устава:
- часть 1.1 дополнить пунктом 1.1
следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей
организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необхо-

димых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- часть 2 дополнить пунктом 14
следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.2. В статье 18 Устава:
- часть 3.1 изложить в следующей
редакции:
«3.1. Председатель Муниципального совета Корочанского района
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.3. В статье 18.1 Устава:
- пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений,
запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментам»;»;
1.4. В статье 23 Устава:
- пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении
Совета муниципальных образований Белгородской области, иных
объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной обще-

ственной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;»;
1.5. В статье 26 Устава:
- часть 9 изложить в следующей
редакции:
«9. Глава администрации Корочанского района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
1.6. В статье 51 Устава:
- часть 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Изменения и дополнения,
внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами
местного самоуправления (за исключением случаев
приведения
настоящего Устава в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий
председателя Муниципального совета Корочанского района, подписавшего решение Муниципального
совета Корочанского района о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.».
2. Принять настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ясный ключ» после его государственной регистрации.
2. Опубликовать заключение в
районной газете «Ясный ключ»
и разместить на официальном
web-сайте органов местного самоуправления муниципального района
«Корочанский район» Белгородской
области http://www.korocha.ru
Председательствующий
на публичных слушаниях
А. В. Карайченцев
город Короча
25 октября 2017 года.

актуальные вопросы образования

К теме о школьной медали
Скандал на выпускном
вечере в Адыгее, связанный
с вручением золотой медали
одной из выпускниц, повлек
за собой в который раз повышенный интерес к этой теме,
в том числе и в нашей области. Попробуем поразмышлять в связи с этим.
Вот уже прошло почти 10
лет, как не стало официальных
льгот на поступление в вузы
для медалистов. Чтобы получить золотую медаль, нужно
заработать отличные итоговые
отметки за два выпускных
класса – десятый и одиннадцатый. И достаточно сдать
два обязательных экзамена, то
есть набрать необходимое минимальное количество баллов:
по русскому языку – 24, по
математике профильной – 27,
а если это математика базовая,
где результат измеряется не в
баллах, то достаточно тройки.
Результаты по другим экзаменам не в счет, даже если они
неудовлетворительные.
Несмотря на все это, школьная медаль для многих - это заветная мечта, потому что про-

должает оставаться особым
знаком отличия тех, кто взял на
себя ответственность учиться
на «пять».
Фотография медалиста висит
на Доске почета, а его имя навечно значится в золотой летописи школы, педагоги еще не
один год будут приводить его
в пример последующим поколениям школьников. А какая
это гордость для родителей и
родственников! Бархатную коробочку с наградой не раз, как
ценный трофей, будут показывать на семейных торжествах.
Кроме того, ученик, получивший медаль, вызывает
уважение окружающих. Действительно, во все времена
наш народ почитал людей знающих, проявляющих усердие,
трудолюбие, прилежание. Не
стоит сбрасывать со счетов и
тот факт, что для медалистов
устраивается особый бал, где
присутствуют первые лица региона, в ряде районов им вручают премии.
Обычно в сознании рядового
человека медалист ассоциируется не только с пятерками, но

и с высокими баллами на ЕГЭ,
с победами на олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.
Адыгейский случай побудил
и органы управления образованием, и непосредственно образовательные организации тщательно проанализировать, а
что из себя представляют белгородские медалисты, как они
успевали, какие успехи имеют.
И вот здесь есть как раз повод
для определённого разочарования. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ориентирует на то, что если выпускник медалист, то он просто
не имеет права демонстрировать
на ЕГЭ низкие результаты. В
прошлом учебном году в нашей
области медаль получили 875
выпускников и только 30% набрали в среднем за экзамен по 75
баллов (достойный для медалиста результат), а 19 учеников не
набрали ни по одному экзамену
более 50 баллов, все это заставляет серьезно задуматься о цене
пятерки в аттестате и значимости
медали. Есть случаи, когда будущий медалист получает «неуд»
по предмету по выбору или по

математике профильной, а ведь
выбор предмета или уровня математики для сдачи – базового или
профильного – это дело добровольное. Если ты не чувствуешь
силы по математике профильной,
ограничься математикой базовой. Зачем выбирать предмет, по
которому нет знаний? И школа в
этом плане могла дать совет. Вот
и получилось, что 16 выпускников оказались с медалью, имея
«неуд» по какому-либо экзамену:
математика профильная – 10 человек, химия – 3 человека, история, обществознание, физика –
по 1 человеку.
В связи с этим возникают вопросы к объективности школьной отметки, на каком основании учитель ставил пятерки,
если выпускник предмета
глубоко не знает, как мог педагогический совет, в чью компетенцию входит допуск выпускников к государственной итоговой аттестации, это сделать,
если программа не освоена на
должном уровне. Осуществляя
допуск, педсовет поручается за
выпускника, дает своего рода
гарантию за достаточный уро-

вень знаний. Пока же педсоветы многих школ выполняют
свои функции формально. В
самые короткие сроки общими усилиями такое положение
предстоит преодолеть.
Однозначно очевидно, что
ЕГЭ нацеливает систему образования на подготовку думающего, умеющего рассуждать
и аргументировать свое мнение выпускника, владеющего
основами наук. Мы не можем
этого не учитывать, когда речь
идет о медали. Задания ЕГЭ
как раз и позволяют дифференцировать выпускников по
уровню подготовки. Выпускники, получившие по результатам ЕГЭ, например, 40, 50 или
80 баллов, отличаются друг от
друга вовсе не количеством
ошибок, а глубиной знаний и
владением способами деятельности. К медалистам это относится вдвойне.
Так ли это на самом деле,
что все привилегии для медалистов упразднены? Не совсем. К примеру, если у двух
абитуриентов оказалось одинаковое количество баллов, то

предпочтение отдадут тому, у
кого есть медаль. Более того,
многие вузы в последнее время
для медалистов стали устанавливать дополнительные баллы,
причем немалые – порою до
10. А это уже кое-что значит.
Главное, чтобы медалью
награждали тех, кто ее заслуживает, а не просто раздавали,
чтобы медалисты с честью
выдерживали
дальнейшее
обучение, чтобы отметки в
школьных аттестатах соответствовали фактическому уровню знаний и чтобы в таком
важном деле, как присуждение
медали, не было протекции и
игры в поддавки. У медалистов
не должно быть нищих знаний.
И тогда почетная награда не
утратит своего престижа и не
потеряет ценности. Пусть слова «Я медалист» или «Он медалист» будут наполнены истинным золотым смыслом.
Николай Рухленко.
Начальник управления
по контролю и надзору
в сфере образования
департамента образования
области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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От ОСАГО станет всем теплей
из-за увеличения «периода охлаждения»
Уже больше года при добровольном страховании для физических лиц действует так
называемый «период охлаждения»: в течение пяти рабочих
дней с момента заключения
договора покупатель имеет
право отказаться от купленной страховки и вернуть себе
– полностью или частично –
заплаченную страховую премию. С будущего года отказаться от ненужной страховки
и вернуть потраченные деньги
можно будет в течение двух недель. Об этом мы попросили
рассказать и.о. управляющего
Отделением по Белгородской
области ГУ Банка России по
Центральному федеральному
округу Надежду Паршину.
- Надежда Александровна, буквально на днях появилась официальная информация, что Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание Банка России
о том, что «период охлаждения»,
в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до
14 календарных дней.
- Совершенно верно. И это указание Банка России вступит в силу 1
января 2018 года.
- То есть данный инструмент,
которым регулятор постарался
защитить права потребителей
страховых услуг, доказал свою эффективность?

- Вы правы. Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть
полностью или частично уплаченную страховую премию появилась
летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования, эффективно защищая права потребителей страховых услуг.
Благодаря «периоду охлаждения»
число жалоб в Банк России на навязывание дополнительных услуг при
страховании неуклонно снижалось:
по итогам июля 2017 года количество таких обращений уменьшилось почти в три раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года.
- Уточните, пожалуйста, является ли «период охлаждения»
обязательным для всех страховщиков?
- Правила возврата страховых
премий при досрочном отказе от
договора страхования предусмотрены в специальном указании Банка
России. В соответствии с ним по
определенным видам добровольного страхования страховые компании
должны включать в свои правила
и договоры «период охлаждения».
Иными словами, в правилах должна
быть прописана возможность возврата уплаченной клиентом – физическим лицом страховой премии
при его отказе от договора в течение
первых 5 рабочих дней. По своему
желанию страховая компания может
продлить этот срок. Поскольку Банк
России – главный надзорный орган
для всех страховых компаний, данное указание для них обязательно.
- Вы сказали: по определенным
видам добровольного страхования.

На какие именно виды страхования это распространяется?
- Почти на все: это и страхование
жизни на случай смерти, дожития до
определенного возраста или срока
либо наступления иного события, и
страхование от несчастных случаев
и болезней, и медицинское страхование. Кроме того, это страхование
средств наземного транспорта (кроме железнодорожного), страхование
имущества граждан (кроме транспортных средств), страхование
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
и средств водного транспорта,
страхование финансовых рисков и
пр. С лета прошлого года в течение
«периода охлаждения» можно отказаться от страхования жизни или от
несчастных случаев. Сложнее с КАСКО: во-первых, при передаче автомобиля в залог банк может обязать
вас застраховать его по КАСКО, вовторых, отсутствие КАСКО в таком
случае может повлечь дополнительные проблемы (например, штрафы
или неустойки за отсутствие соответствующего полиса).
- А на какие виды страхования
это не распространяется?
- Он не действует при оформлении добровольного медицинского
страхования (ДМС) работающими
в России иностранцами и лицами
без гражданства, страховании выезжающих за рубеж, страховании
профессиональной ответственности
(нотариусов, адвокатов, оценщиков
и других) и при оформлении «зеленой карты».
- Какая часть страховки возвращается, если отказаться от нее в

течение «периода охлаждения»?
- Если вы подали заявление на
отказ от договора до даты начала
действия страхования, страховая
компания обязана вернуть уплаченную страховую премию полностью.
Если вы подали заявление на отказ
от договора после даты начала действия страхования, страховая компания может удержать часть страховой премии пропорционально сроку
действия договора.
- С чем связано увеличение продолжительности «периода охлаждения» с января будущего
года?
- Справедливости ради необходимо сказать, что многие страховщики уже сейчас дают клиентам на
размышление больше пяти рабочих
дней. К тому же часто граждане просто не успевают за пять дней подать
заявление в страховую компанию и
отказаться от страховки. А вообще
две недели – это универсальный
нормативно установленный срок
для защиты прав потребителей. Например, в законодательстве для досрочного возврата суммы потребительского кредита и возврата товара
определен именно 14-дневный срок.
- Давайте напомним нашим
читателям, что необходимо сделать, чтобы вернуть деньги за
страховку?
- Написать заявление о досрочном
отказе от договора и вручить его
страховой компании под роспись на
вашем экземпляре в течение «периода охлаждения» (пока это 5 рабочих
дней с даты заключения договора,
с 2018 года – 14 дней). В заявлении
надо указать способ получения де-
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нег: наличными или по безналичному расчету на ваши реквизиты.
Кроме заявления, представляются
договор и документ, подтверждающий уплату страховой премии. В
течение 10 рабочих дней с даты получения заявления страховая компания должна рассмотреть его и вернуть вам деньги (при условии, что
на дату отказа от договора не наступало событий, имеющих признаки
страхового случая). Возврат страховщиком страховой премии осуществляется в полном объеме или
частично, пропорционально сроку
действия договора, прошедшему с
даты начала действия страхования
до даты прекращения действия договора. При отказе страхователя от
договора по истечении «периода
охлаждения» уплаченная страховая
премия возврату не подлежит, если
иное не предусмотрено условиями
договора.
- Спасибо за разъяснения. И еще
один вопрос, который требует
уточнения: распространяется ли
«период охлаждения» на страховки по кредитным договорам?
- Он действует для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением
страховки.
Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от договора
добровольного страхования, позволит повысить защиту прав и законных интересов страхователей,
а также снизить негативные последствия от поведения недобросовестных участников рынка.

Сообщает отдел безопасности ГО и ЧС района

«Мак-2017»
На территории Корочанского района завершено
проведение
межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак2017», направленной на
противодействие распространению наркотических средств растительного происхождения,
уничтожению
собственной сырьевой
базы.
Вопросы противодействия
незаконному обороту наркотиков рассматривались на заседаниях антинаркотической
комиссии в Корочанском
районе, рабочих совещаниях
при заместителе главы администрации района – секретаре Совета безопасности А. В.
Манохине.
Для оперативного решения вопросов о фактах выявления незаконных посевов
масличного мака и конопли,
очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений, мест сбора для

потребления наркотических
средств и психотропных веществ, с июня по сентябрь т.г.
организована работа телефона «горячей линии», соответствующая информация также
была размещена на сайте органов местного самоуправления района.
На территории района создано 40 общественных формирований по борьбе с незаконными посевами и выявлению очагов произрастания
дикорастущих наркотикосодержащих растений, в состав
которых включены члены
добровольных народных дружин поселений.
Приказом атамана Корочанского станичного казачьего общества БОКО ВКО
«Центральное казачье войско» от 31 мая 2017 года № 12
создана специализированная
казачья дружина антинаркотической направленности.
Главами территориальных
администраций проводилась
разъяснительная работа среди населения об ответственности за незаконное выра-

щивание наркотикосодержащих растений, включенных
в перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли, а также
за непринятие мер по их
уничтожению.
В целях пресечения фактов заготовки дикорастущих
наркотикосодержащих растений правоохранительными
органами совместно с общественными формированиями
проводились обследования
заброшенных дачных участков, бесхозяйных домовладений. В результате выявлено и
уничтожено 12 очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений
общей площадью 55,5 кв. м:
из них 4 очага дикорастущей
конопли в количестве 38 кустов, площадью 23 кв. м; 8
очагов дикорастущего мака
в количестве 47 кустов, площадью 32,5 кв. м.
В текущем году общественными формированиями
выявлено 11 фактов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений,
в том числе 3 - казачьей дру-

жиной
антинаркотической
направленности.
Обнаруженные растения
вырваны и уничтожены.
Сотрудниками ОМВД России по Корочанскому району
проводились
оперативнорозыскные мероприятия по
пресечению фактов заготовки, транспортировки и сбыта
наркотических средств растительного происхождения,
в результате которых выявлен
факт культивирования наркотикосодержащего растения
конопли: 23 куста на площади 27 кв. м.
За отчетный период зарегистрировано четыре преступления по линии незаконного
оборота наркотиков.
Работа по
пресечению
фактов приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотикосодержащих растений,
перекрытию каналов поступления наркотиков на территорию Корочанского района
будет продолжена.
На 1 октября 2017 года сотрудниками ОМВД России
по Корочанскому району выявлено восемь преступлений
в сфере незаконного оборота
наркотиков и 20 административных правонарушений.

«Трактор-комбайн»
Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской
области от 14 августа 2017 года
№ 658-р «О проведении на территории области профилактической операции «Тракторкомбайн» в период с 18 сентября по 13 октября 2017 года»
администрацией муниципального района «Корочанский
район» утверждено постановление от 8 сентября 2017 года
№ 460 «О проведении на территории Корочанского района
профилактической операции
«Трактор-комбайн» в период с
18 сентября по 13 октября 2017
года».
В целях реализации исполнения вышеуказанного постановления и обеспечения безопасности
дорожного движения, охраны
труда и окружающей среды, а
также усиления борьбы с хищениями техники, уклонениями от
уплаты налогов и правонарушениями при эксплуатации тракторов, комбайнов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, контроля
за исполнением Федерального
закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря
1995 года 196-ФЗ и постановления Правительства Российской
Федерации от 12 августа 1994
года № 938 «О государственной
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» на
территории Корочанского района
инспекцией гостехнадзора Корочанского района совместно с
ОМВД России по Корочанскому

району и Советом безопасности
района в период с 18 сентября по
13 октября 2017 года была организована и проведена в соответствии с утвержденными планом
и графиком профилактическая
операция «Трактор-комбайн».
В ходе проведения операции в
трудовых коллективах предприятий и организаций района рабочей группой проводилось разъяснение целей и задач операции,
обязанностей и ответственности
должностных лиц и водителей
тракторно-самоходной техники
за нарушения Правил дорожного
движения, регистрации машин,
техники безопасности и другие
нарушения,
предусмотренные
Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях. Был усилен контроль
на дорогах и местах стоянок
тракторов и комбайнов, заинтересованными службами организованы совместные рейдовые
мероприятия.
За период проведения операции привлечено к административной ответственности 40 трактористов-машинистов и водителя,
девять должностных лиц, одно
юридическое лицо. По фактам
выявленных нарушений составлено 50 протоколов, наложено
штрафов на сумму 43100 рублей.
Итоги проведения на территории района профилактической
операции «Трактор-комбайн» в
период с 18 сентября по 13 октября 2017 года рассмотрены на
заседании
межведомственной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
в Корочанском районе.
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ОГИБДД информирует

«Внимание, каникулы!»
За девять месяцев 2017 года на территории области с участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 103 дорожнотранспортных происшествия, в которых 110 детей получили
травмы различной степени тяжести.
Возросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов - 43 ДТП и раненых в них детей 43, а также
с участием детей-пассажиров произошло 47 ДТП, в них получили
ранения 53 несовершеннолетних.
По статистике уровень аварийности с участием несовершеннолетних заметно увеличивается в период школьных каникул. В дни
отдыха дети более свободны в передвижениях и менее подконтрольны педагогам и родителям. Они больше времени проводят на улицах и нередко попадают в небезопасные дорожные ситуации.
В целях закрепления навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах, повышения защищенности детей и подростков от последствий дорожно-транспортного травматизма, особенно в местах проживания, и обеспечения безопасных перевозок детей, повышения
уровня знаний правил безопасного поведения на дорогах несовершеннолетними участниками дорожного движения, привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма в период осенних школьных каникул, с 23 октября по
6 ноября 2017 года на территории Корочанского района проводится
профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!».
В ходе бесед, занятий, акций участникам дорожного движения еще
раз будет напомнено о правилах поведения на улично-дорожной сети
нашего района в период каникул.
Также по профилактике ДТП с участием детей-пассажиров будет
организовано проведение массовых проверок по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей водителями транспортных средств.
Напомним что, согласно п. 22.9 ПДД РФ: «Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей
до 12-ти летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и
росту ребенка, иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с
помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. В
случае нарушения данного пункта правил, административный штраф
составляет 3000 (три тысячи рублей)».
Уважаемые родители! Огромная просьба к вам: провести с детьми
в кругу семьи дополнительные беседы по безопасности дорожного
движения.
Также считаю важным напомнить, что наличие световозвращающих элементов на верхней одежде ребенка - это один из факторов
более быстрого его обнаружения на проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости.
***

Изменения оформления
материалов по фактам ДТП
С 20 октября 2017 года вступил в силу Административный
регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения безопасности
дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от
23.08.2017 года № 664. В связи с этим разъясняю следующее.
В Административном регламенте отсутствуют положения, ранее
содержавшиеся в административном регламенте, утвержденном
приказом МВД России от 02.03.2009 г. № 185, предусматривающие
при оформлении дорожно-транспортных происшествий выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП по
форме, утверждённой приказом МВД России от 01.04.2011 г. № 154.
В этой связи при оформлении материалов о ДТП, его участникам дополнительно будет разъясняться, что, в соответствии с
Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утверждены Банком
России 19.09.2014 г. № 431 – П), водители транспортных средств,
причастных к ДТП, обязаны заполнить бланки извещений о ДТП,
выданные страховщиками, независимо от оформления документов
сотрудниками полиции. В указанных бланках содержатся все необходимые страховщикам сведения о ДТП, его участниках, транспортных средствах, перечне видимых повреждений этих транспортных
средств и т.д. С учетом изложенного, в первичных процессуальных
документах, оформляемых сотрудниками Госавтоинспекции (определение о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования или протокол об
административном правонарушении или постановление по делу
об административном правонарушении или определение об отказе
в возбуждении дела об административном правонарушении), будут
указывать сведения о:
- транспортных средствах, участвующих в ДТП (марки, модели,
государственные регистрационные знаки, а при их отсутствии –
VIN);
- водителях (фамилия, имя, отчество, место жительства);
- страховых полисах ОСАГО (серия, номер, наименование страховой организации);
- видимых повреждениях транспортных средств.
А. Малахов.
Начальник ОГИБДД.
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По итогам
областной спартакиады
Подведены итоги областной спартакиады среди сборных команд муниципальных
образований и городских
округов Белгородской области в 2017 году под девизом
«За физическое и нравственное здоровье нации».
Спартакиада является одним
из главных спортивно-массовых
мероприятий, проводимых на
территории области и представляющая собой высокую социально-экономическую значимость.
Всего в областную спартакиаду входят восемь видов спорта:
лыжные гонки, пулевая стрельба,
шахматы, легкая атлетика, легкоатлетический кросс, волейбол,
гиревой спорт и настольный
теннис. Областному этапу предшествует районный. На основании его результатов формируется
сборная команда для участия в
областных соревнованиях.
По итогам спартакиады наш
район занял восьмое место.
Можно отметить тенденцию
роста наших спортивных побед
по отдельным видам спорта. В
этом немаловажную роль сыграли достойные результаты по
шахматам, пулевой стрельбе и
настольному теннису, где у нас
призовое третье место. Было бы
несправедливо не назвать имена
наших победителей.
24 - 26 марта 2017 года в г.
Белгороде на базе Белгородского областного шахматного клуба
прошли финальные соревнования по шахматам во второй
группе (муниципальные образования менее 50 тысяч человек).
Сборная команда Корочанского
района по шахматам Курилов
Александр (Бехтеевское сельское
поселение), Пьянков Евгений

(Новослободское),
Дороганов
Андрей (Бехтеевское), Визирякина Елена (Погореловское), став
второй в зональном этапе, вышла
в финал и, выступив достойно,
заняла призовое третье место.
9 сентября в соревнованиях
по пулевой стрельбе наш район
представили четыре участника
от Мелиховского сельского поселения: Лобанова Марина, Закотий Михаил, Михеев Валентин,
Овсянников Евгений.
В поселке Вейделевке 30 сентября прошли зональные соревнования по настольному теннису.
Нашу команду составляли одни
из самых лучших теннисистов
района - Халеева Елена (Плосковское сельское поселение),
Рябков Владимир (городское поселение «Город Короча») и Куюмчиев Сергей (Бехтеевское).
Они заняли первое место в своей
подгруппе. В том же составе приняли участие в финальных соревнованиях 7 - 8 октября в г. Шебекино, где заняли третье место.
Хорошими
предпосылками для достойного выступления обладали и наши легкоатлеты.
Соревнования
по
легкоатлетическому
кроссу
областной спартакиады прошли
30 сентября в г. Белгороде на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Команду нашего района
представили девять участников:
Баева Елизавета, Понарина Ольга, Воронова Анастасия, Сясин
Владимир и Гоков Дмитрий из
городского поселения, Кожанов
Максим (Погореловское сельское поселение), Халирбагинов
Халирбагин
(Афанасовское),
Васюта Дмитрий (Бехтеевское),
Путкинен Ольга (Кощеевское).
На дистанции два километра
Баева Елизавета стала третьей и

принесла нашей команде бронзовую медаль.
В соревнованиях по гиревому
спорту приняли участие: Крылов
Виктор (Бехтеевское), Шалагинов Владислав (Афанасовское),
Кучма Антон (Поповское), Мирзаев Эльмар (Кощеевское), Жигалов Владислав (Мелиховское).
В командном чемпионате Белгородской области по легкой атлетике приняли участие: Зайкина
София (Погореловское), Шахиниди Светлана (Бехтеевское),
Маркова Дарья (Алексеевское)
Ефименко Татьяна (городское
поселение), Локтев Алексей (Погореловское), Журбенко Денис
(Ломовское), Быков Владимир
(Бехтеевское), Стрябков Дмитрий (Ломовское).
В соревнованиях по волейболу
наш район представили: Воробьев Артем, Огурцов Евгений и
Урсуленко Дмитрий (Шеинское),
Ярута Максим (Мелиховское),
Чернов Сергей (Поповское), Новиков Сергей и Кочетков Павел
(городское поселение), Шоп Семен (Яблоновское), Шахов Роман (Поповское), Панов Антон
(Бехтеевское), Кондратов Сергей
(Поповское).
В соревнованиях по лыжным
гонкам участвовали: Скрит Петр,
Лысенко Марина и Гончаренко
Марина (Большехаланское), Фесенко Алексей (Плотавское), Марченко Максим и Михайлова Ольга
(Кощеевское), Лобанова Марина
(Мелиховское), Быков Владимир
(Бехтеевское поселение).
Хочется выразить благодарность всем участникам спартакиады за достойный результат,
командный дух и выносливость!
Ел. Карташян.
Специалист по спорту
МБУ «УФКСиТ».

осторожно - наркотические вещества
Согласно ст. 1 Федеральный
закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ
«О наркотических средствах
и психотропных веществах»,
наркотические средства, психотропные вещества - это вещества синтетического или
естественного происхождения,
препараты, природные материалы, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами
Российской Федерации, в том
числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.
Прекурсоры
наркотических
средств и психотропных веществ
(далее - прекурсоры) - вещества,
часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств
и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством
Российской
Федерации, международными
договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций
о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года.
Аналоги
наркотических
средств и психотропных веществ
- запрещенные для оборота в
Российской Федерации вещества
синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Феде-

рации, химическая структура и
свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств
и психотропных веществ, психоактивное действие которых они
воспроизводят;
За незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение,
перевозку растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, ст. 6.8 КоАП РФ предусмотрена
административная
ответственность в виде наложение административного штрафа
в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
При этом, лицо, добровольно сдавшее приобретенные без
цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества, их
аналоги или растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их
части, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, освобождается от административной ответственности за данное административное
правонарушение.
За потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных
психоактивных веществ, предусмотрена
административная
ответственность по ст. 6.9 КоАП
РФ, в виде административного
штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок
до пятнадцати суток.
Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств

или психотропных веществ без
назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально
опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ,
предусматривает также административную ответственность по
ст. 6.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере
от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей.
Те же действия, совершенные
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на
которых возложены обязанности
по обучению и воспитанию несовершеннолетних, предусмотрена
административная ответственность в виде административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Привлечение к административной ответственности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1999 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» является основанием
для проведения с несовершеннолетним и его родителями индивидуальной
профилактической работы комиссией по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации Корочанского района, с одновременной постановкой на учет к врачу
наркологу, что в дальнейшем
негативно отразиться,как на характеристике несовершеннолетнего, так и его законного представителя.
В. ГОЛДОБИНА.
Старший помощник прокурора
Корочанского района.

Уважаемые
жители
Корочанского
района!
ОМВД России
по Корочанскому
району приглашает на
службу:
- на должности младшего начальствующего
состава - полицейского
отделения патрульнопостовой службы полиции, имеющих общее
среднее, или среднее
специальное образование:
- на должности среднего и старшего начальствующего состава
- участковый
уполномоченный
полиции,
оперуполномоченный
отдела уголовного розыска, имеющих любое
высшее образование.
Служба в МВД это:
- стабильная, своевременная,
достойная
заработная плата + премии по результатам работы;
- оплачиваемый ежегодный отпуск, увеличение времени отпуска в
зависимости от выслуги
лет;
возможность выхода на пенсию после
20 лет службы, с учетом
службы в ВС РФ;
возможность получения
бесплатного
высшего образования в
учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст не старше 35
лет;
- гражданство РФ;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоровья к
службе в ОВД.
Для оформления на
службу необходимо обратиться к помощнику
начальника ОМВД России по Корочанскому
району (по работе с
личным составом) Ю. Н.
Алифанову, кабинет №
8, ОМВД России по Корочанскому району.
Контактный телефон:
8 (47231) 5-68-78.

