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Завтра – Международный день семьи

От всего сердца поздравляем вас 
с Международным днём семьи!

Во все времена семья была 
и остается основой общества, 
источником любви, преданно-
сти и уверенности в завтрашнем 
дне. Вместе с тем строительство 
прочных, долговременных от-
ношений – это огромный труд 
и ответственность за судьбу и 
благополучие близких, за их буду-
щее. Традиционно именно семье 
отведена роль хранительницы 
духовно-нравственных ценностей. 
И поэтому так важно ценить и 
уважать святость семейных уз.

Благополучие белгородских се-
мей является одним из приоритет-
ных направлений социальной по-
литики района. От того, насколько 
крепкими и гармоничными будут 
наши семьи, во многом зависит 
стабильное развитие нашего му-
ниципального образования.

В Белгородском районе немало 
крепких, дружных семей, в кото-
рых воспитываются талантливые, 
творчески одаренные дети. Ис-
кренне благодарим супружеские 
пары, которые на протяжении 
многих лет строят свои взаимоот-
ношения на основе благочестия, 
мудрости и доброты. А их молодой 
смене желаем брать пример с тех, 
кто долгие годы трепетно хранит 
чистоту и искренность отноше-
ний, бережёт славные семейные 
традиции.

Дорогие друзья! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и согласие, 
звучит детский смех! Мира, про-
цветания, тепла домашнего очага 
и крепкого вам здоровья!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района 
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН, 

депутаты Белгородской
областной Думы

Дорогие жители
Белгородского района!

Внимание!
Декада подписки!

С 12 по 22 мая проходит
Всероссийская декада подписки.

Только в этот период
стоимость подписки на «Знамя»

на второе полугодие
2016 года  будет снижена

на 37 руб. 32 копейки.
Она составит 395 руб. 88 коп.

Наш подписной
индекс — 50791

ЗнамяЗнамя

Каждый раз, когда встречаюсь с многодетными 
семьями нашего района, вижу, какое счастье при-
носят в их дома дети. Большое количество малышей 
делает семьи дружными и ответственными. Дети в 
таких семьях вырастают трудолюбивыми и успеш-
ными, а мамы и папы здесь не просто родители, а 
преданные друзья. 

В многодетной семье Лукьянчиковых из села Тав-
рово две дочери – Марина и Ульяна и два сына – 
Михаил и Кирилл. Их мама, Екатерина Николаевна, 
по образованию экономист-менеджер в сфере туризма 
и гостиничного хозяйства. Сейчас все свои знания, 
умения и любовь она отдает домочадцам. Глава се-
мейства Алексей Викторович – инженер-технолог ма-
шиностроения и дизайнер, занимается изготовлением 
кованых изделий. Он не только профессиональный 
кузнец, но и кузнец семейного счастья. 

Л. ДРОБНОВА
На снимке: семья Лукьянчиковых – Ульяна, Миха-

ил, Алексей Викторович, Кирилл, Марина и Екатерина 
Николаевна.

Фото автора

Кузница семейного счастья

Награждение

В Малиновском сельском клубе 
состоялось районное мероприя-
тие, посвященное Международ-
ному Дню семьи. На праздник 
приехали многодетные семьи  из 
городских и сельских поселений 
района. В их адрес звучали теплые 
слова, поздравления, стихи и 
песни. Многодетные мамы были 
награждены почетными знаками 
Белгородской области «Материн-
ская слава».
(Подробнее о районном празднике 

читайте в следующем номере).
Наш корр.

Районный праздник

Главные
ценности

Торжественное мероприя-
тие проводилось впервые не 
только в Белгородском районе, 
его формат новый для всей 
Белгородской области. Для 
награждения за успехи в пе-
дагогической сфере, научно-
исследовательской, творче-
ской, спортивной деятельности 
в Комсомольском собрались 
лучшие учителя и школьники 
района, отличившиеся в 2015-
2016 учебном году.  

– Более трех с половиной 
тысяч школьников района при-
няли участие в различных олим-
пиадах, конкурсах, творческих 
и спортивных мероприятиях. 
Ваша плодотворная работа до-
стойно оценена на муниципаль-
ном, региональном и всероссий-
ском уровнях, – отметил глава 
администрации Белгородского 
района А.Н. Сергиенко. – Ваши 
достижения – заслуга ваших ро-
дителей, учителей и вас самих. 
Спасибо вам за достойные ре-
зультаты. Не останавливайтесь 
на достигнутом! Умная и твор-
ческая молодежь – это наша  
смена и наше будущее.

Александр Николаевич вы-
разил уверенность, что пре-
мия «Триумф» приживется в 
нашем районе и станет еже-
годной. Школьники получили 
денежную премию главы ад-
министрации Белгородского 
района и памятную медаль за 
победы в муниципальном эта-
пе Всероссийской олимпиады 

Праздник чести и гордости
Позавчера в Доме культуры поселка Комсомольский состоялась

I церемония вручения премии «Триумф-2016»

школьников по литературе, 
русскому языку, математике, 
истории, праву, обществозна-
нию, основам безопасности 
жизнедеятельности, технологии, 
английскому языку, географии, 
физике, по физической культу-
ре, химии, искусству мировой 
художественной культуры.    

Со словами благодарности 
к ученикам и их наставникам 
обратились заместитель главы 
администрации района – руко-
водитель комитета социальной 
политики Н.А. Кулабухова, на-
чальник управления культуры 
района Ю.В. Калашник, началь-
ник управления физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики М.А. Балабанов.      

Памятные медали полу-
чили обучающиеся, достиг-
шие высоких результатов в 
научно-техническом, эколого-
биологическом, социально-
педагогическом направлениях в 
2015-2016 учебном году; победи-
тели конкурсов художественно-
эстетической направленности, 
а также юноши и девушки, 
которые достигли успехов в фи-
зической культуре и спорте.

А.Н. Сергиенко и начальник 
управления образования района 
М.Д. Малышева вручили по-
четные грамоты главы админи-

страции Белгородского района 
и денежные премии Белгород-
ской районной организации 
профессиональных работни-
ков народного образования РФ 
педагогам-победителям, призе-
рам и лауреатам конкурсов про-
фессионального мастерства.

За добросовестный, плодот-
ворный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный 
вклад в развитие местного са-
моуправления Почетной гра-
мотой губернатора Белгород-
ской области награждена Н.А. 
Кулабухова.

Д. АБРАМОВА
Фото автора



14 мая 2016 года2 Знамя
Великой дате – 71!

На снимке: Иван Петрович Смажко возле своего дома  встречает учащихся Северной школы 
№ 1, пришедших поздравить его с Днем Победы.

Мой прадедушка Владимир Василье-
вич Тунин родился 10 июля 1923 года. 
Рос добрым, весёлым, трудолюбивым 
мальчиком. Помогал родителям во 
всём. Когда началась война, ему было 
18 лет. На фронт призван в начале 1942 
года. Воевал в Болгарии, Австрии, Вен-

грии, Молдавии. Был тяжело ранен. 
Лечился в госпитале три месяца, и 
снова в бой – защищать свою Родину. 
Награждён боевыми орденами и меда-
лями. Домой вернулся в 1946 году. 

9 мая прадедушка всегда ждал с 
радостью. В этом году он не дожил 

до праздника всего 5 дней. Умер Вла-
димир Васильевич 3 мая 2016 года в 
возрасте 93 лет.

Я горжусь своим прадедушкой!
А. СКОРОХОДОВА, 

ученица 3 класса
Журавлёвской школы

Три года на войне

В 1941 году на нашу Родину об-
рушилась беда. Без предупреждения 
на советскую землю ворвались пол-
чища гитлеровцев. Все советские 
люди поднялись на борьбу с фа-
шистскими захватчиками. Глубокой 
осенью немцы заняли наше село, 
и школа прекратила свою деятель-
ность. Но примером мужества и 
стойкости был поступок первого 
пионервожатого нашей дружины 
Александра Андросова. Оказавшись 
на оккупированной территории, 
Саша решил бороться с фашистами 
в тылу врага.

Декабрьская ночь. Александр до 
рассвета находился в засаде. Было 
холодно, но он ждал. Вот оба ча-
совых подошли друг к другу и на-
правились в ближайшую хату. Одно 
мгновение, окоченевшими руками 
Саша облил бензином стены и чир-
кнул спичкой. Огонь уничтожил 87 
немецких лошадей, две автомашины, 

много боеприпасов. В селе нашелся 
предатель Иван Сотник. Он выдал 
Сашу. На следующее утро на при-
вокзальную площадь согнали всех 
жителей села и зверски расправились 
с комсомольцем: немецкие изверги 
повесили его. Это было 25 декабря 
1941 года.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 июля 1946 года 
Александр Андросов посмертно 
награжден орденом Отечественной 
войны первой степени. Немного 
позднее пионерской дружине при-
своили имя героя-земляка Алексан-
дра Андросова.

В годы войны многие бывшие 
воспитанники пионерской дружины 
пошли на фронт, хотя их возраст 
не позволял. Такими были Сергей 
Ложков, Евгений Андросов.

В 1943 году Советская Армия 
освободила от немецких оккупан-
тов село Беломестное. Восстано-

вила работу и школа. Пионеры 
из патронных ящиков сделали 32 
школьные парты. Приводили в по-
рядок школьный участок. Помогали 
колхозу восстанавливать хозяйство, 
в посеве и уборке урожая. Трудно 
приходилось пионерам учиться, не 
хватало книг, тетрадей, чернил. Но 
они учились.

Наши ребята знают об А. Андро-
сове. 25 декабря отмечается день 
его памяти. На примере подвига 
А. Андросова все наше поколение 
молодых людей учиться любить 
свою Родину.

Незадолго до Дня Победы уче-
ники 11 класса возложили цветы к 
мемориальной доске А. Андросова, 
которая находится на доме, где жил 
Саша, и прикрепили знак «Здесь 
живет семья героя». 

А. БЕЛОУСОВА,
учитель

Беломестненской школы

Их подвиг бессмертен!

Много лет тому назад, еще в XIX 
веке, село Крутой Лог славилось в 
Белгородском уезде производством 
упряжных дуг, в селе Болховец, 
слободе Пушкарной и слободе Стре-
лецкой почти все женское население 
занималось производством шерстяного 
холста, шерстяных кушаков и поясов. 
Какими еще кустарными промыслами 
был известен наш район сто пятьдесят 
лет тому назад?

Директор Белгородского филиала 
Всероссийского НИИ эксперимен-
тальной ветеринарии В.Н. Скворцов 
долгое время изучает историю Бел-
городчины. Владимир Николаевич 
собирает сведения из старых и со-
временных книг, сотрудничает с из-
вестными библиотеками и белгород-
скими краеведами. Таким образом у 
него накопилось много интересных 
фактов о нашем крае. Владимир 
Николаевич предоставил нам ин-
формацию о кустарных промыслах 
Белгородского уезда.

В конце XVIII-начале XIX вв. 
Белгородский уезд входил в чис-
ло наиболее крупных ремесленных 
центров Курской губернии. Однако 

60 лет счастливой семейной 
жизни отметила супружеская пара 
Сидалиевых – Сидали Омарович и 
Алевтина Александровна, жители 
Стрелецкого. Торжественная ре-
гистрация прошла на свежем воз-
духе на площадке у дома, где они 
живут. Жильцы дома подготовили 
концертную программу. «Брил-
лиантовая» пара совершила круг 
почёта в свадебной карете.

Юбиляры

Бриллиантовая свадьба
Взаимоотношения между супру-

гами, живущими вместе шестьдесят 
лет, приобрели поистине алмазную 
крепость. Долгая семейная жизнь 
юбиляров не была гладкой и лег-
кой. Разнообразные препятствия 
и трудности оставляли свой след. 
И в то же время любовь, радость, 
достижения шлифовали алмазные 
грани, заставляли их играть и пере-
ливаться.

Сидалиевы благодаря мудрости, 
жизненному опыту, – прекрасные 
советчики в сложных жизненных 
ситуациях, хорошие врачеватели 
душ для своих односельчан и не-
превзойденные учителя для внука 
и внучки, их духовная сила. 

Сидалиевы – наши лучшие читате-
ли, их любые произведения – книги 
по истории России.

Н. БРАТЧИНА,
директор Центральной

библиотеки района 
А. МАЛЬЦЕВА,

заведующая отделом
обслуживания

В п. Разумное прошла акция «Ко-
раблик Победы». Как известно, при-
думала и начала акцию феодосий-
ская школьница Катя Кимпинская. 
Инициативу подхватили школьники 
Крыма, а потом и всей России. Ребята 
делают бумажные кораблики и пишут 
на них имена своих родственников, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны или других героев войны. По-
том эти кораблики пускают в воду. И 
плывут они в море в память о всех тех 
воинах, которые сражались за нас и 

наше будущее.
«Разуменские кораблики отправи-

лись к Черному морю, – рассказала 
руководитель кружка «Веселая тучка» 
Разуменского Дома культуры Марина 
Запара, – в большое плавание по 
морю их отправили наши земляки, 
разуменцы Анна Владимировна и 
Сашенька Моисеевы, которые те-
перь живут в Крыму, в городе-герое 
Севастополе».

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Акция

Кораблик Победы

Краеведение

Крутологские дуги были известны в Финляндии,
а болховецкие шерстяные изделия – в Харькове 

уже во второй половине XIX века 
из всех уездов Курской губернии 
Белгородский занимал одно из по-
следних мест по кустарным про-
мыслам. «Таковых промыслов здесь 
вообще сравнительно мало, при 
том те, которые имеются, большей 
частью существуют в силу традиций; 
современные экономические усло-
вия крайне неблагоприятны для их 
развития», – писали исследователи 
Курской губернии тех лет. 

Наиболее крупным по размахам 
производства и занимаемому райо-

ну был дужный промысел. Главным 
местом производства упряжных дуг 
считалось село Крутой Лог. С конца 
XVII века крутологские мужчины 
занимались этим делом, и до 1870-х 
годов дужный промысел процветал. 
К нему добавлялось производство 
колес и телег. Интересно, что из-
делия самими же кустарями достав-
лялись преимущественно в Нижний 
(вероятно Нижний Новгород – примеч. 
авт.), Ирбит (город в Свердловской 
области – примеч. авт.) и Томск. В 
некоторых источниках отмечается, 
что крутологские дуги продавались 
даже в Финляндии. С развитием 
железнодорожного сообщения и 
уменьшением площади леса колес-
ный и тележный промыслы почти 
прекратились.    

В это же время, во второй по-
ловине XIX века, в селе Болховец, 
слободе Пушкарной и слободе Стре-
лецкой занимались ткацким промыс-
лом. Вот что писали исследователи-
современники: «Промысел этот 
составляет самостоятельное целое 
производство и ведется в указанных 
районах с незапамятных времен. Не-

большая часть изделий употребляется 
кустарями для собственных костю-
мов, остальное идет в продажу. В по-
следние годы вследствие повышения 
цен на шерсть и уменьшения спроса 
на изделия, благодаря конкуренции 
с фабричными произведениями, а 
также вследствие изменения моды в 
деревенских костюмах производство 
это заметно стало сокращаться». 
Ткацким промыслом занимались 
преимущественно взрослые женщи-
ны, однако к работам привлекались и 
подростки, начиная с 10-12 лет.

Шерстяные изделия из Болховца, 
слобод Пушкарной и Стрелецкой 
сбывались в Белгород,  Томаровку, 
Купянск, Чугуев, но больше всего – в 
Харьков. Известно, что на Всерос-
сийской сельскохозяйственной вы-
ставке в городе Харькове в 1887 году 
мастерицы из села Болховец, слободы 
Пушкарной, Старого города были 
удостоены похвальных листов.

Что касается чулочно-вязального 
промысла, то он получил развитие 
в слободе Пушкарной. Круглый год 
пушкарские женщины и подростки-
девочки, не отлучавшиеся на поден-

ные работы, занимались вязанием 
чулок. Некоторые мастерицы на-
столько усовершенствовались в этом 
производстве, что исполняли его 
механически: удивленные прохожие 
часто видели женщин, идущих на 
базар или работу и в то же время 
вяжущих чулки.    

Почти в каждом дворе деревни 
Беловской занимались изготовлени-
ем деревянных гребней для чесания 
пакли. Этот промысел вели исключи-
тельно взрослые мужчины, в качестве 
учеников принимали участие под-
ростки. Для гребней использовалось 
только кленовое и березовое дерево, 
которое закупали в Грайворонском 
и Обоянском уездах, на Кубани. 
Готовые изделия сбывались преиму-
щественно скупщикам на месте или 
по ярмаркам в Курской, Харьковской, 
Екатеринославской губерниях и Дон-
ской области.  

Помимо этого в Белгородском 
уезде во второй половине XIX века 
были распространены гончарный, 
колесный, тележный, шубный, коже-
венный и сапожный промыслы.

Д. АБРАМОВА   

Бриллиантовая свадьба
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Прокуратура разъясняет

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
15.02.2016 г. № 30-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» усо-
вершенствован механизм привлечения 
к административной ответственности 
за нарушение валютного законода-
тельства.

Так, за невыполнение резидентом 
в установленный срок обязанности 
по возврату в РФ денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за не-
ввезенные в РФ (не полученные в 
РФ) товары, невыполненные работы, 
неоказанные услуги либо за непере-
данные информацию или результаты 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них, 
установлено наказание в виде штрафа 

для должностных и юридических лиц 
в размере одной 150 ставки рефинан-
сирования Центрального Банка РФ от 
суммы денежных средств, возвращен-
ных в РФ с нарушением установлен-
ного срока, за каждый день просрочки 
возврата в РФ таких денежных средств 
и/или в размере от трех четвертых 
до одного размера суммы денежных 
средств, не возвращенных в РФ.

Расчет административного штрафа 
при возврате в РФ соответствующих 
денежных средств с нарушением 
установленного срока осуществля-
ется исходя из размера ставки рефи-
нансирования Центрального Банка 
России, действовавшей в период 
просрочки.

Федеральный закон вступил в силу 
26.02.2016.

Если нарушено валютное
законодательство...

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
09.03.2016 г. № 54-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях» в КоАП РФ включена 
новая статья 14.62 «Деятельность 
по привлечению денежных средств 
и (или) иного имущества».

Установлено, что организация либо 
осуществление лицом деятельности 
по привлечению денежных средств 
или иного имущества физических или 
юридических лиц, при которой вы-
плата дохода или предоставление иной 
выгоды лицам, чьи денежные средства 
привлечены ранее, осуществляются за 
счет привлеченных денежных средств 
иных физических или юридических 
лиц при отсутствии инвестиционной, 
законной предпринимательской или 
иной деятельности, связанной с ис-
пользованием привлеченных денеж-
ных средств, в объеме, сопоставимом 
с объемом привлеченных денежных 
средств, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного 
штрафа. На граждан в размере от 5 ты-

сяч до 50 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 500 
тысяч до 1 миллиона рублей (ч. 1 ст. 
14.62 КоАП РФ).

Публичное распространение инфор-
мации, содержащей сведения о при-
влекательности участия в деятельности, 
указанной в части 1 настоящей статьи, и 
(или) предоставления средств или иного 
имущества в рамках данной деятельно-
сти и (или) призыв к участию в такой 
деятельности, в том числе совершенное 
с использованием средств массовой 
информации и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет», влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей (ч. 2 ст. 14.62 
КоАП РФ).

В. МЕРЗЛИКИНА,
помощник прокурора 

Белгородского района,
юрист 2 класса

Финансовые пирамиды 

6 ноября 2015 года через почтовое от-
деление связи Г. направила ускоренной 
почтой ЕМS почтовые отправления, ко-
торые должны были быть вручены адре-
сату в Чукотском автономном округе 
17.11.2015 г. Она оплатила стоимость 
отправлений на сумму 94 000 рублей, 
в том числе и надбавку за доставку в 
труднодоступный регион.

В установленный срок отправле-
ния доставлены не были, а вручены 
адресату лишь 15.12.2015 г. Г. обра-
тилась к «Почте России» с претензий 
о выплате возмещения. Но там ее 
претензию не приняли.

Белгородским районным судом 
установлено, что «Почтой России» 

услуги оказаны ненадлежащим обра-
зом. Доводы представителя ответчика 
о том, что возмещение за нарушение 
сроков доставки не выплачивается, 
потому что Чукотский автономный 
округ является круглогодично труд-
нодоступным регионом, отклонены. 
Доказательств невозможности доста-
вить отправление в срок вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы 
или свойства вложения отправления 
не представлено.

Решением суда с «Почты России» 
в пользу Г. взысканы неустойка и 
штраф за неисполнение в доброволь-
ном порядке требований в общей 
сумме 110 000 рублей.

В Белгородском районном суде

Доводы ответчика
отклонены

В сентябре 2014 года в п. Северный 
водитель с признаками алкогольного 
опьянения, не имевший водительских 
прав, был отстранен сотрудниками 
ДПС ОМВД по Белгородскому району 
от управления автомобилем за от-
каз от прохождения медицинского 
освидетельствования. Автомобиль 
помещён на штрафстоянку. Мировой 
судья признал водителя виновным 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 12.26 ч. 2 КоАП РФ.

В декабре 2015 года отец водителя, 
который является собственником 
автомобиля, обратился в суд с иском 
о признании незаконными действий 
инспектора. Он указывал на то, что 
протокол задержания автомобиля со-
ставлен незаконно, поскольку лично 
он автомобилем не управлял. А также, 
что протокол не содержит описи на-
ходящегося в автомобиле имущества, 
автомобиль не опечатан. Кроме того, 
просил взыскать в его пользу стои-

мость похищенного из автомобиля 
имущества, расходы на эвакуатор, 
расходы по оплате штрафстоянки и 
компенсацию морального вреда.

Суд отказал в удовлетворении иска, 
указав, что все действия инспектора 
произведены в соответствии с зако-
нодательством, которым не предусмо-
трено составление инспектором описи 
имущества, находящего в автомобиле, 
при его опечатывании. В связи с от-
сутствием причинно-следственной 
связи между действиями инспектора 
и хищением имущества из автомо-
биля также отказано и во взыскании 
убытков и компенсации морального 
вреда.

Не согласившись с принятым ре-
шением, истец подал апелляционную 
жалобу, рассмотрев которую, суд 
апелляционной инстанции поддержал 
выводы суда первой инстанции и 
оставил решение без изменения.

Пресс-служба Белгородского
районного суда

Вина не доказана

Недавно в с. Бессоновка со-
стоялось совместное заседание 
руководства Белгородского ГАУ и 
колхоза имени Горина, посвящен-
ное подведению итогов совместной 
работы и рассмотрению перспектив 
сотрудничества. В заседании при-
няли участие члены ректората уни-
верситета и главные специалисты 
колхоза имени Горина.

В течение года системно велась 
работа по каждому направлению, 

значительные изменения произош-
ли во всех сферах деятельности.

На повестку дня был вынесен 
ряд вопросов. 

Отчёт об итогах совместной ра-
боты Белгородского ГАУ и кол-
хоза имени Горина в 2015 году 
и предложения университета по 
сотрудничеству на предстоящий 
период представил проректор по 
инновациям и проектной деятель-
ности А.Ф. Дорофеев.

 Аграрный университет и колхоз имени Горина

Об итогах и перспективах развития 
Чуть больше года назад между Белгородским государственным 

аграрным университетом (ГАУ) и колхозом имени Горина были 
подписаны меморандум о развитии сотрудничества, ряд договоров 
и соглашений о сотрудничестве, разработан план мероприятий на 
ближайший период.

Со своим видением результатов 
сотрудничества ознакомил пред-
седатель колхоза имени Горина 
В.В. Товстяк. 

Ректор университета А.В. Ту-
рьянский осветил перспективы 
развития интеграции в рамках 
научно-образовательного сотруд-
ничества.

По итогам заседания был утверж-
дён план совместной работы на 
следующий год.

В ближайшее время будут про-
ведены: запись профессиональных 
видеолекций ведущих специалистов 
колхоза имени Горина по соот-
ветствующим отраслям АПК для 
последующего использования их 
в учебном процессе; независимая 
сравнительная экспертиза эконо-
мической эффективности предла-
гаемых к использованию препаратов 
в свиноводстве с целью снижения 
производственных издержек, внесе-
ние соответствующих предложений 
по формированию научных тематик; 
организация фестиваля «Горин-
продукт» в п. Майский; заседание 
«Клуба Горинских лауреатов» на базе 
Белгородского ГАУ и другие.

Ф. ДЕНИСОВА,
специалист Центра 

информационно-консультационной 
деятельности и управления

проектами Белгородского ГАУ

 На таможне

В непосредственной близости 
от линии госграницы и в паре 
километров от таможенного поста 
МАПП «Нехотеевка» белгород-
ские таможенники и погранич-
ники задержали ГАЗ-32232 под 
управлением гражданина России 
с коммерческими партиями раз-
личных наименований товара. 
Манекены, подставки для стойки, 
леска, прикорм для рыб, женские 
туфли, металлические трубы – вот 
такой разнообразный набор ориен-
тировочной стоимостью 800 тысяч 
рублей обнаружили таможенники 
и пограничники в задержанном 
автомобиле. Весь товар наш пред-
приимчивый соотечественник, 
прежде чем загрузить в «Газель» на 
российской территории, пешком 
доставлял с сопредельной терри-
тории, преодолевая ров. 

По данному факту оформлено 
определение по ч. 1 ст. 16.1 КоАП 
РФ. Товар изъят.

На МАПП «Нехотеевка» четкие 

совместные действия бел-
городских таможенников и 
пограничников обеспечи-
ли выявление у гражданина 
Украины незадекларирован-
ной крупной денежной сум-
мы. С 1,5 миллиона рублей 
этот пешеход следовал по 
маршруту Россия – Украина.

Напомним, что единовре-
менный вывоз наличных де-
нежных средств физическим 
лицом с территории Тамо-
женного Союза в настоящее время 
осуществляется без ограничений. 
При этом следует знать: если сумма 
наличных денежных средств равна 
либо не превышает в эквиваленте 
10 тысяч долларов США, то она не 
подлежит таможенному деклариро-
ванию в письменной форме. Если 
же общая сумма превышает в эк-
виваленте 10 тысяч долларов США, 
указанные денежные средства под-
лежат таможенному декларирова-
нию в письменной форме путем 

подачи пассажирской таможенной 
декларации на всю сумму ввозимых 
наличных денежных средств.

Данный гражданин не задекла-
рировал перевозимые средства, тем 
самым нарушил законодательство. 
По данному факту оформлено опре-
деление по ст. 16.4 КоАП РФ. Часть 
денежных средств, эквивалентную 
10 тысячам долларов США, этот 
гражданин беспрепятственно вывез, 
а чуть более 800 тысяч рублей у него 
были изъяты.

Е. ШЛЯХОВА

Контрабанда не прошла

Село Красный Октябрь стало 
для Раисы Викторовны Сидоро-
вой (на снимке) родным. Здесь 
она вышла замуж, работала в 
колхозе. Женщина говорит, что 
места эти красивые, и в селе 

живут хорошие люди.
– Мне всегда везло на людей. 

Хочется сказать добрые слова 
о бывшем председателе нашего 
колхоза Алексее Васильевиче 
Гамалий. Он был чуток и ува-

 Район в лицах

В ответ ей
хочется улыбнуться 

жителен к односельчанам. Вот 
и на эту работу он меня пригла-
сил. Уже тридцать лет тружусь 
на одном месте. Я очень люблю 
людей и благодарна им за пони-
мание, – делится со мной Раиса 
Викторовна.

Магазин расположен в центре 
села. Зданию уже полвека, но 
выглядит оно ухоженным. Когда 
заходишь в магазин, там тебя 
приветливо встречает добродуш-
ный продавец, искренне улы-
бается, в ответ ей тоже хочется 
улыбнуться.

Уметь понять человека и на-
строиться на его «волну» – очень 
важно для продавца. О таких, 
как Раиса Викторовна, говорят: 
человек на своём месте.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора
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В  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительном комплексе 
«Звёздный» с. Бессоновка  со-
стоялся XI-й фестиваль хоровых 
коллективов «Бессоновский по-
бедный май!». 

В мероприятии приняли уча-
стие 17 творческих коллекти-
вов, среди которых 11 хоровых, 
1 вокальный, 2 хореографиче-
ских, духовой оркестр, военно-
патриотический клуб «Патри-

от» и юные гимнастки ФОКа 
«Звёздный». Всего свыше 200 
участников художественной 
самодеятельности. 

Украшением праздника стал 
парад творческих коллективов 

колхоза им. Горина.
В конце фестиваля председа-

тель колхоза им. Горина В.В. Тов-
стяк, председатель профсоюзного 
комитета колхоза им. Горина В.Е. 
Гурьев наградили благодарствен-

ными письмами все коллективы-
участники фестиваля.

М. ПАШКОВА,
художественный 

руководитель Бессоновского 
сельского Дома культуры

День Победы в районе

Бессоновский фестиваль хоров

P.S. Мероприятия, посвященные 71-летию 
Великой Победы, прошли во всех поселениях 
района. Мы получили огромное количество 
заметок, опубликовать которые не хватит 
газетной площади.

Материалы нам прислали О. ХРАМЦОВА, 
старшая вожатая Разуменской школы № 
1, Е. ШОРИНА, заведующая Октябрьской 
модельной библиотекой-филиалом № 1, Н. 
НАУМОВА, старшая вожатая Яснозорен-
ской школы, Н. КВИТЧЕНКО, воспитатель 
детского сада № 25 с. Ясные Зори, Т. ПО-
ЛЯКОВА, заведующая библиотекой Северной 
школы № 1, А. ТЕЛИТЧЕНКО, специалист 
по молодежной политике, физической куль-

туре и спорту администрации Стрелецкого 
сельского поселения, О. ХВОРОСТОВА, 
тренер по спорту МБУ «ФОК «Старт», Т. 
БЕСЕДИНА, заведующая детским садом № 
32 с. Стрелецкое, Е. ГРЕВЦЕВА, старший 
воспитатель детского сада № 32 с. Стрелец-
кое, Н. ЧЕРНИЮК, учитель Журавлевской 
школы, Е. ВОРОНОВА, старший воспита-
тель детского сада № 14 с. Головино, Н. 
НИКУЛИНА и Т. ДУЛЕВИЧ, работники 
Разуменской библиотеки-филиала № 36, 
Е. ФЕДОРИН, житель с. Стрелецкое, А. 
ДЖАЛАЯ, ученица Дубовской школы с углу-
бленным изучением отдельных предметов, Т. 
ТИМОХИНА, воспитатель детского сада с. 

Ясные Зори, работники Беломестненского 
Дома культуры, О. ШИХКЕРИМОВА, ди-
ректор Зеленополянского СДК, О. НОВИН-
СКАЯ из с. Красный Октябрь, Е. КОЧУРА, 
старшая вожатая Журавлевской школы, С. 
КОЛЬЦОВА, заведующая Новосадовской 
библиотекой, А. ВЕРЕШКО и О. РОЖКОВА, 
художественные руководители Головинского 
СДК, О. АЛАЛЫКИНА, директор Круто-
ложского СДК, Е. КОСАРЕВА, специалист 
по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации Крутологского 
сельского поселения, Д. ДОЛОМИНА, спе-
циалист по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации городского 

поселения «Поселок Октябрьский», Е. БАХ-
МУТСКАЯ, учитель физики и математики 
Петровской школы, Л. ГРИГОРОВА, за-
ведующая библиотекой (с. Ясные Зори), Я. 
КУЦЕНКО, педагог-психолог детского сада 
№ 10 с. Таврово, В. ЕФРЕМОВА, заведую-
щая Нечаевским сельским клубом, Я. ИщУК, 
художественный руководитель Северного ДК, 
Е. СУРАЕВА, учитель технологии Тавровской 
школы, И. ШЕВЧЕНКО, воспитатель дет-
ского сада № 18 п. Разумное, Е. КАРПЕНКО 
и А. АСЛАНОВА, воспитатели детского сада 
№ 31 с. Бессоновка

Письма продолжают приходить.
Наш корр.

Теплым июньским днем без малого че-
тыре года назад в одном из сел Белгород-
ского района родилась девочка, назовем 
ее Маша. Была ли долгожданной дочь у 
18-летней мамы, назовем ее Даша, неиз-
вестно. Зато известно, как много было 
проблем в доме родителей Даши, где 
она и была зарегистрирована с дочерью. 
Пьянство и низкий материальный доста-
ток семьи, антисоциальный образ жизни 
неоднократно фиксировались сотрудни-
ками социальной защиты и правоохра-
нительных органов района. Поэтому уже 
через полгода после рождения дочери был 
разработан план индивидуальной профи-
лактической работы с семьей Даши, как 
семьей с одним родителем. 

Профилактические работы не привели 
к положительному результату. Итогом 
аморального образа жизни стало направ-
ление Даши в наркологический диспан-
сер, а Маша была передана в Белгород-
ский дом ребенка (ОГКУЗ «Белгородский 
дом ребенка специализированный с 
органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением пси-
хики»). Через три месяца, в июле 2014 
года, решением суда Даша была лишена 
родительских прав.

В другом населенном пункте района у 
молодой семьи, к сожалению, не было 
своего (биологического) ребенка. Реше-
ние стать опекунами было для супругов 
сложным, шли они к этому осознанно 
без малого 10 лет. Однажды сотрудники 
управления социальной защиты района 
предложили им ребенка-сироту Машу, с 
большим перечнем запущенных заболе-
ваний, которые не смогли устранить даже 
за полгода нахождения в доме ребенка. 
Уже первая встреча с малышкой перевер-
нула жизнь супругов. А через несколько 
встреч в доме ребенка стало ясно, что 
наконец-то все трое нашли друг друга! 

Опекуны забрали Машу в свой уютный 
дом и начали новую жизнь. Любовь и 
ласка за несколько месяцев превратили 
запуганного волчонка в веселую озорную 
девчонку, ставшую любимицей и для 
многочисленных родственников супру-
гов. Опекуны стали готовить документы 
на удочерение Маши, но обещанное 
удочерение было отложено из-за неудав-

шейся попытки биологической матери 
восстановиться в суде. Затем из небытия 
возник биологический отец, который в 
суде доказал свои права на основании 
генетической экспертизы. Решением суда 
трехлетнему ребенку изменили фамилию 
и отчество. С июля прошлого года нача-
лись судебные войны между опекунами 
и биологическими родителями за право 
воспитывать Машу.

По закону, удочерить можно только си-
роту, а при биологическом отце это невоз-
можно. Органы социальной защиты стали 
настаивать на организации регулярных 
встреч ребенка с биологическим отцом, 
который требовал этого в соответствии 
со своими юридическими правами. Био-
логические родители, у которых разница 
в возрасте составила 18 лет, официально 
зарегистрировали свой брак, заявляя о 
перспективах со временем забрать ребенка. 
Кроме того, в различных судебных заседа-
ниях были предоставлены свидетельские 
показания биологического отца о якобы 
регулярно выделяемых им деньгах на со-
держание Маши. Органы социальной за-
щиты не возражали его доводам, напрочь 
забыв об ужасных условиях проживания 
ребенка до 2-летнего возраста. Более того, 
заявляли о преимущественном праве био-
логических родителей на Машу, почему-то 
не учитывая, что ребенок давно находится 
в другой семье.

С декабря прошлого года пришлось 
провести свое расследование этого слож-
ного дела. Был направлен ряд депутат-
ских запросов главе администрации и в 
управление социальной защиты населе-
ния Белгородского района, в Белгород-
ский дом ребенка, начальнику УМВД 
РФ по Белгородскому району. Анализ 
ответов и собранных материалов суще-
ственно омрачил радужные перспективы 
восстановления в правах биологических 
родителей, которые откровенно и без-
наказанно заврались. Фактически био-
логическая мать два года назад утратила 
связь с ребенком, с момента своего по-
мещения в наркологический диспансер, 
хотя, возможно, это произошло значи-
тельно раньше. Из ответа, полученного 
из дома ребенка, ясно, что за полгода 
нахождения там Маши никто из род-

ственников не приходил, не звонил, не 
оказывал материальной помощи. В том 
числе и биологический отец, заявивший 
в суде о ежемесячных перечислениях 
по 10.000 рублей на содержание дочери. 
Информация, полученная от судебных 
приставов, заставила в этом усомниться 
окончательно, так как общая задолжен-
ность биологических родителей пре-
высила 300 000 рублей, из которых 176 
000 рублей – алименты биологической 
матери. Пять неисполненных платежей у 
биологического отца, который несколь-
ко лет назад уже привлекался по статье 
«Мошенничество».

Судебные дрязги вытрепали нервы опе-
кунам, да и услуги адвокатов обходятся 
недешево. Поэтому, как крик отчаяния, 
было направлено письмо на «прямую 
линию» Президента РФ В.В. Путина. 
Многочисленные отклики и слова под-
держки небезразличных граждан «взор-
вали» интернет. Оперативно был получен 
ответ с предложением обратиться в Бел-
городскую приемную Президента РФ. 

18 апреля было зарегистрировано мое 
обращение в приемную Президента РФ 
с просьбой оказания помощи по защите 
интересов Маши. 

В тот же день пришлось участвовать 
в судебном заседании Белгородского 
районного суда по новому иску био-
логической матери о восстановлении в 
родительских правах. Суд в иске отказал. 
Вновь в суде звучали доводы биологиче-
ских родителей, которые не получается 
назвать иначе как «ложь». Заявляли о 
том, что начали платить алименты, но 
не смогли предоставить документов об 
этом, хотя апрельская информация от 
судебных приставов отрицает такую 
оплату. Кроме того, заявили о ремонте в 
двухкомнатной квартире, в которой про-
живают с родителями мужа, но ничего 
кроме эскизов якобы заказанной мебели 
не предоставили. Зачем мебель заказы-
вать, когда сам чуть ли не «красноде-
ревщик»? В 2014 году биологический 
отец заключил договор с жительницей 
г. Белгорода, обязуясь самостоятельно 
изготовить для нее мебель. В итоге 
деньги присвоил, мебель не изготовил, 
за что суд обязал его вернуть деньги и 

возместить судебные издержки. Решение 
того суда биологический отец до сих 
пор не исполнил, поэтому вызывает 
сомнения его заявление о выделении 
им денег для оплаты алиментов своей 
супруге, которая, кроме того, в суде 
не смогла предоставить заключение об 
отсутствии алкогольной зависимости 
после лечения.

К сожалению, у этой истории не может 
быть решения, устраивающего как ро-
дителей биологических, так и опекунов, 
которых маленькая Маша давно назы-
вает мамой и папой. Иных родителей 
ребенок не помнит и не знает. На суде 
представители управления социальной 
защиты населения Белгородского района 
и г. Белгорода уверенно подтвердили, 
что Маша комфортно чувствует себя 
в новой семье. Ребенок окружен роди-
тельскими любовью, заботой и лаской. 
Маша поет, танцует, рассказывает дет-
ские стихи.

Большое количество взрослых раз-
делилось на две части в битве «ЗА» и 
«ПРОТИВ». Закон в данном случае 
суров, но должен быть и справедлив. 
Однажды кровные родители про Машу 
забыли и выбросили, как ненужный 
мячик. Сейчас раскаялись, опомнились, 
решили начать новую жизнь? А врут на 
каждом шагу, чтобы вернуть себе Машу? 
Или в битве за ребенка все средства 
хороши? А может, просто хотят уйти 
от оплаты алиментов? Кто возьмет на 
себя ответственность и даст гарантию, 
что завтра ребенка не «отфутболят» по-
вторно? Маша не подопытный кролик, 
на котором можно проводить экспе-
рименты! Все имеет свою цену, но не 
всегда она измеряется деньгами. Как 
оценить поступок матери, бросившей 
своего ребенка? 

Но важнее всех этих рассуждений сам 
ребенок, который имеет право быть 
счастливым. Он имеет право жить с на-
стоящими родителями, которые помнят 
не только о своих правах, а, в первую 
очередь, о своих обязанностях по вос-
питанию ребенка.

А. КУРЧЕВСКИЙ, 
член Муниципального Совета

Белгородского района

Житейские истории

КукушкаКукушка



514 мая 2016 года Знамя

Наименование организатора аукциона: комитет 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Белгородского района.

Место нахождения: 308007, г. Белгород, ул. 
Шершнева, 1а.

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 г. в 
11:00 (время московское).

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

Номер контактного телефона: + 7 (4722) 31-
24-18.

Комиссия Белгородского района по проведе-
нию аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды 
земельных участков (далее – Комиссия) в со-
ставе:

председатель Комиссии:
О.В. Селиванова – заместитель руководителя 

комитета имущественных и земельных отноше-
ний, начальник управления по муниципальной 
собственности администрации Белгородского 
района;

заместитель председателя Комиссии:
Е.Ю. Жданова – начальник отдела продаж ко-

митета имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района;

секретарь Комиссии: 
Е.А. Бойчук – главный специалист отдела про-

даж комитета имущественных и земельных отно-
шений администрации Белгородского района;

члены Комиссии:
О.Н. Держанова – начальник отдела плани-

рования доходов бюджета комитета финансов и 
бюджетной политики администрации Белгород-
ского района;

О.А. Кайдалов – начальник управления архи-
тектуры и градостроительства комитета строи-
тельства администрации Белгородского района;

С.С. Мельник – главный специалист отдела 
судебной и претенциозной работы правово-
го управления администрации Белгородского 
района.

Повестка дня:
О допуске претендентов к участию в аукционе, 

согласно объявлению, опубликованному в Бел-
городской районной общественно-политической 
газете «Знамя» от 16.03.2016 г. №№ 28-29 
(15508-15509), в российском информационно-
аналитическом еженедельнике «Экономическая 
газета» Приват-аукцион от 11.03.2016 г. № 6-7 
(1019-1020), а также на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Белго-
родский район», и назначенного на 15.04.2016 г.

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

права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев, цветов на 
территории Белгородского района, площадь 
земельного участка 20 кв.м, остановка напротив 
ул. Сторожевой, со стороны 41 микрорайона 
Новосадовского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 7700 (семь 
тысяч семьсот) рублей.

Всего поступило 1 заявление от физического 
лица, претендентом оплачен задаток в размере 
100% от начальной цены продажи права.

№ 1 – Шестакова Наталья Владимировна, за-
явка № 30 от 05.04.2016 г.

2. Пакет документов по Лоту № 2 по продаже 
права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, вдоль а/д Белгород-Павловск, 
перед поворотом на Ближнюю Игуменку Ново-
садовского сельского поселения. 

Начальная цена продажи права – 7700 (семь 
тысяч семьсот) рублей.

Всего поступило 1 заявление от физического 
лица, претендентом оплачен задаток в размере 
100% от начальной цены продажи права.

№ 1 – Попова Ирина Федоровна, заявка № 
21 от 24.03.2016 г.

3. Пакет документов по Лоту № 3 по продаже 
права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 8 кв.м, ул. Олимпийская, 45 в районе 
ярмарки «Олимпия» п. Северный городского 
поселения «Поселок Северный».

Начальная цена продажи права – 4400 (четыре 
тысячи четыреста) рублей.

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

№ 1 – Таган Елена Михайловна, заявка № 43 
от 07.04.2016 г. 

4. Пакет документов по Лоту № 4 по продаже 
права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 12 кв.м, ул. Донецкая, 2, п. Дубовое 
Дубовского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

Заявлений не поступило.
5. Пакет документов по Лоту № 5 по продаже 

права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 8 кв.м, ул. Гагарина, в районе поли-

клиники с. Веселая Лопань Веселолопанского 
сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 4400 (четыре 
тысячи четыреста) рублей.

Заявлений не поступило. 
6. Пакет документов по Лоту № 6 по продаже 

права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 12 кв.м, ул. Королева, в районе дома № 
54а, Стрелецкого сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 4620 (четыре 
тысячи шестьсот двадцать) рублей.

Всего поступило 1 заявление от физического 
лица, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Таган Елена Михайловна, заявка № 41 
от 07.04.2016 г. 

7. Пакет документов по Лоту № 7 по продаже 
права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 12 кв.м, ул. Королева, в районе дома № 
11 Стрелецкого сельского поселения. 

Начальная цена продажи права – 4620 (четыре 
тысячи шестьсот двадцать) рублей.

Заявлений не поступило.
8. Пакет документов по Лоту № 8 по продаже 

права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 28 кв.м, трасса Белгород-Никольское, в 
районе остановки ул. Вишневая, мкр. Таврово-1 
Тавровского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 12320 (две-
надцать тысяч триста двадцать) рублей.

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

№ 1 – индивидуальный предприниматель, 
глава К(Ф)Х Немыкин Вадим Андреевич, заявка 
№ 19 от 17.03.2016 г. 

9. Пакет документов по Лоту № 9 по продаже 
права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 6 кв.м, ул. Дорожная, 32, п. Комсомоль-
ский Комсомольского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 2200 (две 
тысячи двести) рублей.

Заявлений не поступило.
10. Пакет документов по Лоту № 10 по продаже 

права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации саженцев на террито-
рии Белгородского района, площадь земельного 
участка 28 кв.м, трасса Белгород-Никольское, в 
районе ТЦ «Тавр» мкр. Таврово-5 Тавровского 
сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 12320 (две-
надцать тысяч триста двадцать) рублей.

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

№ 1 – Таган Елена Михайловна, заявка № 42 
от 07.04.2016 г. 

УСТАНОВИЛА:
Документы, предоставленные претендентами 

для участия в аукционе по продаже права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации саженцев на территории Белгород-
ского района, соответствуют требованиям зако-
нодательства. Задатки от претендентов поступили 
на лицевой счет администрации Белгородского 
района в установленные законом сроки.

РЕШИЛА:
1. По Лоту № 1:
1.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Шестакову Наталью Владимировну. 

1.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

1.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Шестаковой 
Наталье Владимировне – два экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
саженцев, цветов на территории Белгородского 
района в пятидневный срок со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

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

участником аукциона претендента № 1 Попову 
Ирину Федоровну. 

2.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Поповой 
Ирине Федоровне – два экземпляра подпи-
санного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
саженцев на территории Белгородского района в 
пятидневный срок со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

ПРОТОКОЛ № 1-11.00/15.04.2016
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Белгород            11 часов 00 минут
                      12 апреля 2016 г.

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

участником аукциона претендента № 1 Таган 
Елену Михайловну. 

3.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Таган Елене 
Михайловне – два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации саженцев на 
территории Белгородского района в пятидневный 
срок со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукцион.

4. По Лоту № 4:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации саженцев на территории Белгородско-
го района не состоявшимся по причине, указан-
ной в ст. 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 12 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

5. По Лоту № 5:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации саженцев на территории Белгородско-
го района не состоявшимся по причине, указан-
ной в ст. 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 12 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. По Лоту № 6:
6.1. Допустить к участию в аукционе и признать 

участником аукциона претендента № 1 Таган 
Елену Михайловну. 

6.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земельным 
Кодексом Российской Федерации.

6.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Таган Елене 
Михайловне – два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации саженцев на 
территории Белгородского района в пятидневный 
срок со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

7. По Лоту № 7:

Признать аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации саженцев на территории Белгородско-
го района не состоявшимся по причине, указан-
ной в ст. 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 12 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

8. По Лоту № 8:
8.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
индивидуального предпринимателя, главу К(Ф)
Х Немыкина Вадима Андреевича. 

8.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земельным 
Кодексом Российской Федерации.

8.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – индивидуаль-
ному предпринимателю, главе К(Ф)Х Немыкину 
Вадиму Андреевичу – два экземпляра подпи-
санного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
саженцев на территории Белгородского района в 
пятидневный срок со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

9. По Лоту № 9:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации саженцев на территории Белгородско-
го района не состоявшимся по причине, указан-
ной в ст. 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 12 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

10. По Лоту № 10:
10.1.Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Таган Елену Михайловну. 

10.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земельным 
Кодексом Российской Федерации.

10.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Таган Елене 
Михайловне два экземпляра подписанного про-
екта договора на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации саженцев на 
территории Белгородского района в пятидневный 
срок со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Председатель Комиссии                               ____________ О.В. Селиванова
Заместитель председателя
Комиссии                                           ____________ Е.Ю. Жданова
Секретарь Комиссии                        ____________ Е.А. Бойчук
Члены Комиссии                             ____________ О.Н. Держанова
                                                                       ____________ О.А. Кайдалов
                                                                     _____________С.С.Мельник

ПРОТОКОЛ № 1-11.45/15.04.2016
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Белгород      11 часов 30 минут
                12 апреля 2016 г.

Наименование организатора аукциона: комитет 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Белгородского района.

Место нахождения: 308007, г. Белгород, ул. 
Шершнева, 1а.

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 г. 
в 11:00 (время московское).

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

Номер контактного телефона: + 7 (4722) 31-
24-18.

Комиссия Белгородского района по про-
ведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков (далее – Комиссия), 
в составе:

Председатель Комиссии:
О.В. Селиванова – заместитель руководителя 

комитета имущественных и земельных отноше-
ний, начальник управления по муниципальной 
собственности администрации Белгородского 
района;

Заместитель председателя Комиссии:
Е.Ю. Жданова – начальник отдела продаж ко-

митета имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района;

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

продаж комитета имущественных и земельных 
отношений администрации Белгородского 
района;

Члены Комиссии:
О.Н. Держанова – начальник отдела плани-

рования доходов бюджета комитета финансов 
и бюджетной политики администрации Белго-
родского района;

О.А. Кайдалов – начальник управления 
архитектуры и градостроительства комитета 
строительства администрации Белгородского 
района;

С.С. Мельник – главный специалист отдела 
судебной и претенциозной работы правово-
го управления администрации Белгородского 
района.

Повестка дня:
О допуске претендентов к участию в аукционе, 

согласно объявлению, опубликованному в Бел-
городской районной общественно-политической 
газете «Знамя» от 16.03.2016 г. №№ 28-29 
(15508-15509), в российском информационно-
аналитическом еженедельнике «Экономиче-

ская газета» Приват-аукцион от 11.03.2016 г. 
№ 6-7 (1019-1020), а также на официальном 
сайте администрации муниципального образо-
вания «Белгородский район» и назначенного 
на 15.04.2016 г.

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

права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м., ул. Зеленая, в районе дома №2д, п. 
Дубовое Дубовского сельского поселения.

Начальная цена продажи права –13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Всего поступило 1 заявление от физического 
лица, претендентом оплачен задаток в размере 
100% от начальной цены продажи права.

№ 1 – Абдуллаев Эльман Фархад Оглы, заявка 
№ 37 от 07.04.2016 г.

2. Пакет документов по Лоту № 2 по продаже 
права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Донецкая, 2, п. Дубовое Дубовского 
сельского поселения. 

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Всего поступило 1 заявление от физического 
лица, претендентом оплачен задаток в размере 
100% от начальной цены продажи права.

№ 1 – Абдуллаев Эльман Фархад Оглы, заявка 
№ 38 от 07.04.2016 г.

3. Пакет документов по Лоту № 3 по продаже 
права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, а/д Белгород-Павловск, в районе стелы 
«Корочанский район» Новосадовского сельского 
поселения.

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

Заявлений не поступило. 
4. Пакет документов по Лоту № 4 по продаже 

права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м., вдоль а/д Белгорол-Павловск 
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9 км, на прилегающей территории к ресторану 
«Русь» п. Новосадовый Новосадовского сель-
ского поселения.

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявлений не поступило.
5. Пакет документов по Лоту № 5 по продаже 

права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Центральная, площадка перед 
магазином «У Стаса», с. Ближняя Игуменка 
Новосадовского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 11200 (один-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявлений не поступило. 
6. Пакет документов по Лоту № 6 по продаже 

права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Сторожевая, при въезде в 41 микро-
район Новосадовского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 11200 (один-
надцать тысяч двести) рублей.

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

№ 1 – Мурадова Валерия Олеговна, заявка № 
35 от 07.04.2016 г. 

7. Пакет документов по Лоту № 7 по продаже 
права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, трасса Белгород-Никольское, в 
районе остановки ул. Вишневая, мкр. Таврово-1 
Тавровского сельского поселения. 

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

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

№ 1 – Абдуллаев Эльман Фархад Оглы, заявка 
№ 39 от 07.04.2016 г. 

8. Пакет документов по Лоту № 8 по продаже 
права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, трасса Белгород-Никольское, в 
районе ТЦ «Тавр», мкр. Таврово-5 Тавровского 
сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявление не поступило.
9. Пакет документов по Лоту № 9 по продаже 

права на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, в районе водонапорной башни в мкр. 
Таврово-7 Тавровского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

Заявлений не поступило.
10. Пакет документов по Лоту № 10 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, трасса Таврово-Разумное, в районе 
конечной остановки, заезд в мкр. Таврово-3 
Тавровского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

Заявлений не поступило. 
11. Пакет документов по Лоту № 11 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Садовая, в районе остановочного 
павильона с. Таврово Тавровского сельского 
поселения. 

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

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

№ 1 – Абдуллаев Эльман Фархад Оглы, заявка 
№ 40 от 07.04.2016 г. 

12. Пакет документов по Лоту № 12 по про-
даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Ленина, 5, в районе остановки 
«Памятник» п. Разумное городского поселения 
«Поселок Разумное».

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявлений не поступило.
13.  Пакет документов по Лоту № 13 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, проспект Ленина, 4а, территория, 
прилегающая к ярмарке «Титул», п. Разумное 
городского поселения «Поселок Разумное».

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявлений не поступило. 

14. Пакет документов по Лоту № 14 по про-
даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, а/д Белгород-Шебекино, левая сторона 
перед памятником «Пушки», п. Разумное, город-
ского поселения «Поселок Разумное». 

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

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

№ 1 – Прудникова Татьяна Михайловна, за-
явка № 29 от 05.04.2016 г. 

15. Пакет документов по Лоту № 15 по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, а/д Белгород-Шебекино, правая 
сторона, около нового кладбища, п. Разумное 
городского поселения «Поселок Разумное». 

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

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

№ 1 – Гасымов Явер Ханлар Оглы, заявка № 
28 от 05.04.2016 г. 

16. Пакет документов по Лоту № 16 по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, ул. Железнодорожная, правая 
сторона а/д Разумное-Н. Ольшанец, п. Разумное 
городского поселения «Поселок Разумное».

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

Заявлений не поступило. 
17. Пакет документов по Лоту № 17 по про-

даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, ул. Скворцова, д. 6, в районе 
салона «Фея», п. Разумное городского поселения 
«Поселок Разумное». 

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

Всего поступило 1 заявление от физического 
лица, претендентом оплачен задаток в размере 
более 100% от начальной стоимости продажи 
права.

№ 1 – Бабаев Мамед Аббас Оглы, заявка № 
23 от 29.03.2016 г.

18. Пакет документов по Лоту № 18 по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, верхняя остановка, а/д М2, ул. 
Олимпийская, в районе дома № 4б, п. Северный 
городского поселения «Поселок Северный».

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

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

№ 1 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
27 от 05.04.2016 г.

19. Пакет документов по Лоту № 19 по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, ул. Шоссейная, в районе дома 
№ 34а, п. Северный городского поселения «По-
селок Северный».

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявлений не поступило. 
20. Пакет документов по Лоту № 20 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м., въезд на микрорайон Садовый, с. Дра-
гунское, Пушкарского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

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

№ 1 – Ибаев Ихдияр Дилавер Оглы, заявка 
№ 33 от 07.04.2016 г.

21. Пакет документов по Лоту № 21 по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м., трасса Белгород-Шебекино, 
напротив въезда в с. Крутой Лог Крутологского 
сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

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

№ 1 – Нижанковская Оксана Сергеевна, за-
явка № 22 от 24.03.2016 г.

22. Пакет документов по Лоту № 22 по про-
даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 

включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Матросова, в районе дома № 31, п. 
Октябрьский городского поселения «Поселок 
Октябрьский».

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

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

№ 1 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
26 от 05.04.2016 г.

23. Пакет документов по Лоту № 23 по про-
даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Магистральная, ост. Безымянная 
Дубовского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

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

№ 1 – Ибаев Ихдияр Дилавер Оглы, заявка 
№ 34 от 07.04.2016 г.

24. Пакет документов по Лоту № 24 по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, 7 км+100 м северного подхода 
к г. Белгороду, а/д Белгород-Крым, п. Северный 
городского поселения «Поселок Северный».

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

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

№ 1 – Мурадова Валерия Олеговна, заявка № 
25 от 29.03.2016 г.

25. Пакет документов по Лоту № 25 по про-
даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Королева, в районе дома № 11, с. 
Стрелецкое Стрелецкого сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

Заявлений не поступило.
26. Пакет документов по Лоту № 26 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Дружбы, 32, п. Комсомольский 
Комсомольского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

Заявлений не поступило.
27. Пакет документов по Лоту № 27 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Кирова, 14, п. Майский Майского 
сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

Заявлений не поступило.
28. Пакет документов по Лоту № 28 по про-

даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, ул. Советская, 28, с. Никольское 
Никольского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

Заявлений не поступило.
29. Пакет документов по Лоту № 29 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м., объездная а/д Белгород-Разумное, 
микрорайон Разумное, 54, п. Разумное город-
ского поселения «Поселок Разумное».

Начальная цена продажи права – 12540 (две-
надцать тысяч пятьсот сорок) рублей.

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

№ 1 – Мурадова Валерия Олеговна, заявка № 
36 от 07.04.2016 г.

30. Пакет документов по Лоту № 30 по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, ул. Кирова, в районе дома 
№ 27а, с. Ясные Зори Яснозоренского сель-
ского поселения.

Начальная цена продажи права – 8900 (восемь 
тысяч девятьсот) рублей.

Заявлений не поступило.
31. Пакет документов по Лоту № 31 по про-

даже права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации овощей, фруктов, 
включая бахчевые культуры, на территории Бел-
городского района, площадь земельного участка 
20 кв.м, ул. Лесная, в районе кафе «Астра», с. 
Таврово Тавровского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 13200 (три-

надцать тысяч двести) рублей.
Заявлений не поступило.
32. Пакет документов по Лоту № 32 по про-

даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, пересечение ул. Советская и ул. 
Степная, с. Никольское Никольского сельского 
поселения.

Начальная цена продажи права – 9900 (девять 
тысяч девятьсот) рублей.

Заявлений не поступило.
33. Пакет документов по Лоту № 33 по про-

даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, ул. Ленина, в районе остановки 
«Разумное» п. Разумное городского поселения 
«Поселок Разумное».

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявлений не поступило.
34. Пакет документов по Лоту № 34 по про-

даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации овощей, фрук-
тов, включая бахчевые культуры, на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 20 кв.м, ул. Олимпийская, в районе 
дома № 6 п. Северный городского поселения 
«Поселок Северный».

Начальная цена продажи права – 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей.

Заявлений не поступило.
УСТАНОВИЛА:

Документы, предоставленные претендентами 
для участия в аукционе по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района, 
соответствуют требованиям законодательства. 
Задатки от претендентов поступили на лицевой 
счет администрации Белгородского района в 
установленные законом сроки.

По лоту № 17 претендентом ошибочно упла-
чен задаток более 100 % от начальной стоимости 
продажи права в размере 13200 (тринадцать 
тысяч двести) рублей, так как начальная цена 
продажи права – 12540 (двенадцать тысяч пять-
сот сорок) рублей.

РЕШИЛА:
1. По Лоту № 1:
1.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Абдуллаева Эльмана Фархад Оглы. 

1.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

1.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Абдуллаеву 
Эльману Фархад Оглы – два экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры, 
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

2. По Лоту № 2 
2.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Абдуллаева Эльмана Фархад Оглы. 

2.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Абдуллаев 
Эльману Фархад Оглы – два экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры, 
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3. По Лоту № 3:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. По Лоту № 4:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. По Лоту № 5:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
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6. По Лоту № 6:
6.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Мурадову Викторию Олеговну. 

6.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

6.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Мурадовой 
Валерии Олеговне – два экземпляра подписан-
ного проекта договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

7. По Лоту № 7:
7.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Абдуллаева Эльмана Фархад Оглы. 

7.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

7.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Абдуллаеву 
Эльману Фархад Оглы – два экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

8. По Лоту № 8:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

9. По Лоту № 9:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, п. 12 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

10. По Лоту № 10:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

11. По Лоту № 11:
11.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Абдуллаева Эльмана Фархад Оглы. 

11.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

11.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Абдуллаеву 
Эльману Фархад Оглы – два экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

12. По Лоту № 12:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

13. По Лоту № 13:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

14. По Лоту № 14:
14.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Прудникову Татьяну Михайловну. 

14.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

14.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Прудни-
ковой Татьяне Михайловне – два экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение 
нестационарных торговых объектов по реализа-
ции овощей, фруктов, включая бахчевые куль-
туры, на территории Белгородского района в 

пятидневный срок со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15. По Лоту № 15:
15.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Гасымова Явера Ханлар Оглы. 

15.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

15.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Гасымову 
Яверу Ханлар Оглы – два экземпляра подпи-
санного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

16. По Лоту № 16:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

17. По Лоту № 17:
17.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Бабаева Мамеда Аббас Оглы. 

17.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

17.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Бабаеву 
Мамеду Аббас Оглы – два экземпляра подпи-
санного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

17.4. Вернуть претенденту денежные средства 
в размере 660 (шестьсот шестьдесят) рублей, как 
ошибочно переплаченные.

18. По Лоту № 18:
18.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Бабич Ларису Васильевну. 

18.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

18.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Бабич Ла-
рисе Васильевне – два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов по реализации овощей, 
фруктов, включая бахчевые культуры, на тер-
ритории Белгородского района в пятидневный 
срок со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

19. По Лоту № 19:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

20. По Лоту № 20:
20.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Ибаева Ихдияра Дилавер Оглы. 

20.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

20.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Ибаеву 
Ихдияру Дилавер Оглы – два экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры, 
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

21. По Лоту № 21:
21.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Нижанковскую Оксану Сергеевну. 

21.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

21.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Нижан-
ковской Оксане Сергеевне – два экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение 
нестационарных торговых объектов по реализа-
ции овощей, фруктов, включая бахчевые куль-
туры, на территории Белгородского района в 
пятидневный срок со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

22. По Лоту № 22:
22.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Бабич Ларису Васильевну. 

22.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

22.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Бабич Ла-
рисе Васильевне – два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов по реализации овощей, 
фруктов, включая бахчевые культуры, на тер-
ритории Белгородского района в пятидневный 
срок со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

23. По Лоту № 23:
23.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Ибаева Ихдияра Дилавер Оглы. 

23.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

23.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Ибаеву 
Ихдияру Дилавер Оглы – два экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

24. По Лоту № 24:
24.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Мурадову Валерию Олеговну. 

24.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состояв-
шимся, в соответствии со ст. 447 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, п. 14 
ст. 39.12 Земельным Кодексом Российской 
Федерации.

24.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Мурадовой 
Валерии Олеговне – два экземпляра подписан-
ного проекта договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

25. По Лоту № 25:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

26. По Лоту № 26:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района, 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

27. По Лоту № 27:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 

не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

28. По Лоту № 28:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

29. По Лоту № 29:
29.1. Допустить к участию в аукционе и при-

знать участником аукциона претендента № 1 
Мурадову Валерию Олеговну. 

29.2. Признать аукцион, в котором принял 
участие только один участник, не состоявшимся, 
в соответствии со ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 14 ст. 39.12 Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

29.3. Направить единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику – Мурадовой 
Валерии Олеговне – два экземпляра подписан-
ного проекта договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов по реализации 
овощей, фруктов, включая бахчевые культуры,  
на территории Белгородского района в пятид-
невный срок со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

30. По Лоту № 30:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

31. По Лоту № 31:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

32. По Лоту № 32:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

33. По Лоту № 33:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

34. По Лоту № 34:
Признать аукцион по продаже права на раз-

мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации овощей, фруктов, включая бахчевые 
культуры, на территории Белгородского района 
не состоявшимся по причине, указанной в ст. 
447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Председатель Комиссии                            ____________ О.В. Селиванова
Заместитель председателя
Комиссии                                                   ____________ Е.Ю. Жданова
Секретарь Комиссии                                                          ____________ Е.А. Бойчук
Члены Комиссии                                                               ____________ О.Н. Держанова
                                                                                      ____________ О.А. Кайдалов
                                                                                      ____________ С.С. Мельник

ПРОТОКОЛ № 2-11.00/21.04.2016
об итогах аукциона по продаже права на размещение нестационарных 

торговых объектов по реализации кваса на территории
Белгородского района

г. Белгород               11 часов 00 минут
                21 апреля 2016 г.
Наименование организатора аукциона: коми-

тет имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района.

Место нахождения: 308007, г. Белгород, ул. 
Шершнева, 1а.

Дата проведения аукциона: 21 апреля 2016 г. 
в 11:00 (время московское).

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

Номер контактного телефона: + 7 (4722) 
31-24-18.

Комиссия Белгородского района по про-
ведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков (далее – Комис-
сия), в составе:

Председатель Комиссии:
О.В. Селиванова – заместитель руководителя 

комитета имущественных и земельных отноше-
ний, начальник управления по муниципальной 
собственности администрации Белгородского 
района;

Заместитель председателя Комиссии:

Е.Ю. Жданова – начальник отдела продаж 
комитета имущественных и земельных отноше-
ний администрации Белгородского района;

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

продаж комитета имущественных и земельных 
отношений администрации Белгородского 
района;

Члены Комиссии:
О.Н. Держанова – начальник отдела плани-

рования доходов бюджета комитета финансов 
и бюджетной политики администрации Белго-
родского района;

О.А. Кайдалов – начальник управления 
архитектуры и градостроительства комитета 
строительства администрации Белгородского 
района;

С.С. Мельник – главный специалист отдела 
судебной и претенциозной работы правово-
го управления администрации Белгородского 
района.

Провела открытый аукцион по продаже пра-
ва на размещение нестационарных торговых 
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объектов по реализации кваса на территории 
Белгородского района.

Извещение о проведении торгов опублико-
вано в Белгородской районной общественно-
политической газете «Знамя» от 16.03.2016 
г. № 28-29 (15508-15509), в российском 
информационно-аналитическом еженедель-
нике «Экономическая газета» Приват-аукцион 
от 11.03.2016 г. № 6-7 (1019-1020), а также на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Белгородский район» 
и назначенного на 21.04.2016 г.

Условия аукциона: шаг аукциона – 3% от 
начальной стоимости продажи права. Сумма 
задатка в размере 100% от начальной стоимости 
продажи права.

Лот № 3. аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м, ул. 
Королева, в районе дома № 54а, Стрелецкого 
сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Всего поступило 2 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
57 от 14.04.2016 г.

№ 2 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 62 от 18.04.2016 г.

Претендент № 2 Трубчанинов Юрий Алексее-
вич, выбыл первым на 202 шаге аукциона, при 
объявлении суммы 55 915,20 (пятьдесят пять 
тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 20 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене – 55 677,60 
(пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят семь) 
рублей 60 копеек сделал Трубчанинов Юрий 
Алексеевич, место жительства: Белгородский 
район, пос. Новосадовый, мкр. Новосадовый, 
ул. 1-ая Юбилейная, д. 34.

Победителем аукциона признан претендент 
№ 1 Бабич Лариса Васильевна, место житель-
ства: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 17, 
кв. 23.

Окончательная стоимость продажи права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса на территории Белгород-
ского района, площадь земельного участка 
4 кв.м, ул. Королева, в районе дома № 54а, 
Стрелецкого сельского поселения – 55 915,20 
(пятьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать) 
рублей 20 копеек, сумма задатка 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей. К оплате 47 
995,20 (сорок семь тысяч девятьсот девяносто 
пять) рублей 20 копеек.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 5. Аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м., 
трасса Белгород-Никольское, в районе магазина 
«Дубки», мкр. Таврово-2 Тавровского сельского 
поселения.

Начальная цена продажи права – 7 700 (семь 
тысяч семьсот) рублей.

Всего поступило 2 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Приходько Елена Павловна, заявка № 
51 от 12.04.2016 г.

№ 2 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 71 от 18.04.2016 г.

Претендент № 1 Приходько Елена Павловна 
выбыл первым на 127 шаге аукциона, при объ-
явлении суммы 37 037 (тридцать семь тысяч 
тридцать семь) рублей. Предпоследнее пред-
ложение о цене – 36 806 (тридцать шесть тысяч 
восемьсот шесть) рублей сделал претендент № 
1 Приходько Елена Павловна, место житель-
ства: Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. 
Чапаева, д. 34.

Победителем аукциона признан претендент 
№ 2 Трубчанинов Юрий Алексеевич, место 
жительства: Белгородский район, пос. Ново-
садовый, мкр. Новосадовый, ул. 1-ая Юбилей-
ная, д. 34.

Окончательная стоимость продажи права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса на территории Белгород-
ского района, площадь земельного участка 4 
кв.м, трасса Белгород-Никольское, в районе 
магазина «Дубки», мкр. Таврово-2 Тавровского 
сельского поселения – 37 037 (тридцать семь 
тысяч тридцать семь) рублей, сумма задатка 7 
700 (семь тысяч семьсот) рублей. К оплате 29 
337 (двадцать девять тысяч триста тридцать 
семь) рублей.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 6. Аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м., 
трасса Белгород-Никольское, в районе ТК 
«Купец», ул. Магистральная, мкр. Таврово-5, 
Тавровского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 7 700 (семь 
тысяч семьсот) рублей.

Всего поступило 2 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
56 от 14.04.2016 г.

№ 2 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 70 от 18.04.2016 г.

Претендент № 1 Бабич Лариса Васильевна, 
выбыл первым на 210 шаге аукциона, при объ-
явлении суммы 56 210 (пятьдесят шесть тысяч 
двести десять) рублей. Предпоследнее предло-
жение о цене – 55 979 (пятьдесят пять тысяч 
девятьсот семьдесят девять) рублей сделала 
Бабич Лариса Васильевна, место жительства: г. 
Белгород, ул. Преображенская, д. 17, кв. 23.

Победителем аукциона признан претендент 
№ 1 Трубчанинов Юрий Алексеевич, место 
жительства: Белгородский район, пос. Ново-
садовый, мкр. Новосадовый, ул. 1-ая Юбилей-
ная, д. 34.

Окончательная стоимость продажи права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса на территории Белгород-
ского района, площадь земельного участка 4 
кв.м, трасса Белгород-Никольское, в районе ТК 
«Купец», ул. Магистральная, мкр. Таврово-5, 
Тавровского сельского поселения – 56 210 
(пятьдесят шесть тысяч двести десять) рублей, 
сумма задатка 7 700 (семь тысяч семьсот) 
рублей. К оплате 48 510 (сорок восемь тысяч 
пятьсот десять) рублей.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 7. Аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м., 
ул. Садовая, район троллейбусного кольца, п. 
Майский, Майского сельского поселения.

Начальная цена продажи права – 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Всего поступило 2 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Приходько Елена Павловна, заявка № 
50 от 12.04.2016 г.

№ 2 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 69 от 18.04.2016 г.

Претендент № 1 Приходько Елена Павловна 
выбыл первым на 153 шаге аукциона, при объ-
явлении суммы 44 272,80 (сорок четыре тысячи 
двести семьдесят два) рубля 80 копеек. Предпо-
следнее предложение о цене – 44 035,20 (сорок 
четыре тысячи тридцать пять) рублей 20 копеек 
сделал претендент № 1 Приходько Елена Пав-
ловна, место жительства: Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. Чапаева, д. 34.

Победителем аукциона признан претендент 
№ 2 Трубчанинов Юрий Алексеевич, место 
жительства: Белгородский район, пос. Ново-
садовый, мкр. Новосадовый, ул. 1-ая Юбилей-
ная, д. 34.

Окончательная стоимость продажи права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса на территории Белгород-
ского района, площадь земельного участка 
4 кв.м, ул. Садовая, район троллейбусного 
кольца, п. Майский, Майского сельского посе-
ления – 44 272,80 (сорок четыре тысячи двести 
семьдесят два) рубля 80 копеек, сумма задатка 7 
920 (семь тысяч девятьсот двадцать) рублей. К 
оплате 36 352,80 (тридцать шесть тысяч триста 
пятьдесят два) рубля 80 копеек.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 8. Аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м, 
пр-т Ленина, 4а, территория, прилегающая к 
ярмарке «Титул», п. Разумное, городского по-
селения «Поселок Разумное». 

Начальная цена продажи права – 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Всего поступило 3 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Приходько Елена Павловна, заявка № 
48 от 12.04.2016 г.

№ 2 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
55 от 14.04.2016 г.

№ 3 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 68 от 18.04.2016 г.

Претендент № 1 Приходько Елена Павлов-
на выбыл первым на 178 шаге аукциона, при 
объявлении суммы 50 212,80 (пятьдесят тысяч 
двести двенадцать) рублей 20 копеек. Пре-
тендент № 2 Бабич Лариса Васильевна выбыл 
вторым на 226 шаге аукциона, при объявлении 
суммы 71 121,60 (семьдесят одна тысяча сто 
двадцать один) рубль 60 копеек. Предпоследнее 
предложение о цене – 70 884 (семьдесят тысяч 
восемьсот восемьдесят четыре) рубля сделал 
претендент № 2 Бабич Лариса Васильевна, 
место жительства: г. Белгород, ул. Преображен-
ская, д. 17, кв. 23.

Победителем аукциона признан претендент 
№ 3 Трубчанинов Юрий Алексеевич, место 
жительства: Белгородский район, пос. Ново-
садовый, мкр. Новосадовый, ул. 1-ая Юбилей-
ная, д. 34.

Окончательная стоимость продажи права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации кваса на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 4 кв.м, пр-т Ленина, 4а, территория, 

прилегающая к ярмарке «Титул», п. Разумное, 
городского поселения «Поселок Разумное» – 
71 121,60 (семьдесят одна тысяча сто двадцать 
один) рубль 60 копеек, сумма задатка 7 920 
(семь тысяч девятьсот двадцать) рублей. К 
оплате 63 201,60 (шестьдесят три тысячи двести 
один) рубль 60 копеек.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 9. Аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м, а/д 
Белгород-Шебекино, ост. Комплекс «ФОК-
Парус», п. Разумное, городского поселения 
«Поселок Разумное».

Начальная цена продажи права – 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Всего поступило 2 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
59 от 14.04.2016 г.

№ 2 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 67 от 18.04.2016 г.

Претендент № 2 Трубчанинов Юрий Алек-
сеевич, выбыл первым на 224 шаге аукциона, 
при объявлении суммы 61 142,40 (шестьдесят 
одна тысяча сто сорок два) рубля 40 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене – 60 904,80 
(шестьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля 80 
копеек сделал Трубчанинов Юрий Алексеевич, 
место жительства: Белгородский район, пос. 
Новосадовый, мкр. Новосадовый, ул. 1-ая 
Юбилейная, д. 34.

Победителем аукциона признан претендент 
№ 1 Бабич Лариса Васильевна, место житель-
ства: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 17, 
кв. 23.

Окончательная стоимость продажи права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации кваса на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 4 кв.м, а/д Белгород-Шебекино, ост. 
Комплекс «ФОК-Парус», п. Разумное, город-
ского поселения «Поселок Разумное» – 61 
142,40 (шестьдесят одна тысяча сто сорок два) 
рубля 40 копеек, сумма задатка 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей. К оплате 53 
222,40 (пятьдесят три тысячи двести двадцать 
два) рубля 40 копеек.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 10. Аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м., 
ул. Щорса, остановка МТРК «Сити Молл Бел-
городский» п. Дубовое, Дубовского сельского 
поселения. 

Начальная цена продажи права – 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Всего поступило 4 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Приходько Елена Павловна, заявка № 
47 от 12.04.2016 г.

№ 2 – Крюкова Алла Николаевна (по дове-
ренности Крюков Николай Васильевич), заявка 
№ 52 от 14.04.2016 г.

№ 3 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
58 от 14.04.2016 г.

№ 4 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 66 от 18.04.2016 г.

Претенденты № 1 Приходько Елена Пав-
ловна, № 2 Крюкова Алла Николаевна (по 
доверенности Крюков Николай Васильевич) 
выбыли первыми на 220 шаге аукциона, при 
объявлении суммы 60 192 (шестьдесят тысяч 
сто девяносто два) рубля. Претендент № 4 
Трубчанинов Юрий Алексеевич выбыл третьим 
на 221 шаге аукциона, при объявлении суммы 
60 429,60 (шестьдесят тысяч четыреста двад-
цать девять) рублей 60 копеек. Предпоследнее 
предложение о цене – 60 192 (шестьдесят 
тысяч сто девяносто два) рубля сделал пре-
тендент № 4 Трубчанинов Юрий Алексеевич, 
место жительства: Белгородский район, пос. 
Новосадовый, мкр. Новосадовый, ул. 1-ая 
Юбилейная, д. 34. 

Победителем аукциона признан претендент 
№ 3 Бабич Лариса Васильевна, место житель-
ства: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 17, 
кв. 23.

Окончательная стоимость продажи права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса на территории Белгород-
ского района, площадь земельного участка 4 
кв.м, ул. Щорса, остановка МТРК «Сити Молл 
Белгородский» п. Дубовое, Дубовского сельско-
го поселения – 60 429,60 (шестьдесят тысяч 
четыреста двадцать девять) рублей  60 копеек, 
сумма задатка 7 920 (семь тысяч девятьсот двад-

цать) рублей. К оплате 52 509,60 (пятьдесят две 
тысячи пятьсот девять) рублей 60 копеек.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 11. Аукцион по продаже права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса на территории Белгородского 
района, площадь земельного участка 4 кв.м, 
ул. Зеленая, в районе дома № 13, п. Дубовое 
Дубовского сельского поселения. 

Начальная цена продажи права – 7 920 (семь 
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Всего поступило 3 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Приходько Елена Павловна, заявка № 
49 от 12.04.2016 г.

№ 2 – Крюкова Алла Николаевна (по дове-
ренности Крюков Николай Васильевич), заявка 
№ 53 от 14.04.2016 г.

№ 3 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 64 от 18.04.2016 г.

Претендент № 1 Приходько Елена Павловна 
выбыл первым на 35 шаге аукциона, при объ-
явлении суммы 16 236 (шестнадцать тысяч 
двести тридцать шесть) рублей. Претендент № 
2 Крюкова Алла Николаевна (по доверенности 
Крюков Николай Васильевич) выбыл вторым 
на 38 шаге аукциона, при объявлении суммы 
16 948,80 (шестнадцать тысяч девятьсот сорок 
восемь) рублей 80 копеек. Предпоследнее пред-
ложение о цене – 16 711,20 (шестнадцать тысяч 
семьсот одиннадцать) рублей 20 копеек сделал 
претендент № 2 Крюкова Алла Николаевна (по 
доверенности Крюков Николай Васильевич), 
место жительства: г. Белгород, ул. 60 Лет Октя-
бря, д. 1, кв. 274. 

Победителем аукциона признан претендент 
№ 3 Трубчанинов Юрий Алексеевич, место 
жительства: Белгородский район, пос. Ново-
садовый, мкр. Новосадовый, ул. 1-ая Юбилей-
ная, д. 34.

Окончательная стоимость продажи права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации кваса на территории 
Белгородского района, площадь земельного 
участка 4 кв.м, ул. Зеленая, в районе дома № 
13, п. Дубовое Дубовского сельского поселения 
– 16 948,80 (шестнадцать тысяч девятьсот со-
рок восемь) рублей 80 копеек, сумма задатка 7 
920 (семь тысяч девятьсот двадцать) рублей. К 
оплате 9 028,80 (девять тысяч двадцать восемь) 
рублей 80 копеек.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Лот № 12. Аукцион по продаже права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса на территории Белгород-
ского района, площадь земельного участка 4 
кв.м., ул. Железнодорожная, правая сторона а/д 
Разумное-с. Нижний Ольшанец, п. Разумное, 
городского поселения «Поселок Разумное». 

Начальная цена продажи права – 6 160 (шесть 
тысяч сто шестьдесят) рублей.

Всего поступило 3 заявления от физических 
лиц, претендентами оплачен задаток в размере 
100% от начальной стоимости продажи права.

№ 1 – Приходько Елена Павловна, заявка № 
46 от 12.04.2016 г.

№ 2 – Бабич Лариса Васильевна, заявка № 
60 от 14.04.2016 г.

№ 3 – Трубчанинов Юрий Алексеевич, заявка 
№ 65 от 18.04.2016 г.

Претенденты № 1 Приходько Елена Пав-
ловна, № 3 Трубчанинов Юрий Алексеевич 
выбыли первыми на 238 шаге аукциона, при 
объявлении суммы 50 142,40 (пятьдесят тысяч 
сто сорок два) рубля 40 копеек. Предпоследнее 
предложение о цене – 49 957,60 (сорок девять 
тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 60 ко-
пеек сделал претендент № 3 Трубчанинов Юрий 
Алексеевич, место жительства: Белгородский 
район, пос. Новосадовый, мкр. Новосадовый, 
ул. 1-ая Юбилейная, д. 34. 

Победителем аукциона признан претендент 
№ 2 Бабич Лариса Васильевна, место житель-
ства: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 17, 
кв. 23.

Окончательная стоимость продажи права на 
размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса на территории Белгород-
ского района, площадь земельного участка 4 
кв.м, ул. Железнодорожная, правая сторона а/д 
Разумное-с. Нижний Ольшанец, п. Разумное, 
городского поселения «Поселок Разумное» – 50 
142,40 (пятьдесят тысяч сто сорок два) рубля  
40 копеек, сумма задатка 6 160 (шесть тысяч 
сто шестьдесят) рублей. К оплате 43 982,40 
(сорок три тысячи девятьсот восемьдесят два) 
рубля 40 копеек.

Победитель обязан внести все платежи со-
гласно действующему законодательству и из-
вещению о проведении торгов.

Председатель Комиссии                              ____________ О.В. Селиванова
Заместитель председателя
Комиссии                                                      ____________Е.Ю. Жданова
Секретарь Комиссии                                   ____________ Е.А. Бойчук
Члены Комиссии                                         ____________ О.Н. Держанова
                                                                     ____________ О.А. Кайдалов
                                                                      ____________ С.С. Мельник
Победители аукциона:                                           ____________ Л.В. Бабич
                                                                   ____________ Ю.А. Трубчанинов
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Письма, о письмах: обзор

Авария века
В Беломестненском СДК проведена тематиче-

ская презентация «Авария века...», посвященная 
трагедии на Чернобыльской АЭС, – поделилась 
информацией А. ЕСИНА.

Мероприятия, посвященные этой памятной 
дате, прошли и в других поселениях района. 
Об этом нам сообщили Н. КУЗЬМИНА (Ще-
тиновский СДК), Е. ШОРИНА (Октябрьская 
библиотека-филиал № 1), Н. НИКУЛИНА и 
Т. ДУЛЕВИЧ (Разуменская библиотека-филиал 
№ 36), работники Ближнянского сельского 
клуба, О. АЛАЛЫКИНА (Крутологский СДК), 
Е. ГРИГОРОВА (Яснозоренская библиотека), 
Л. СЕРГЕЕВА и Н. КУЧЕРОВА (Бессонов-
ская библиотека), Л. ИЛЬИНА (Разуменская 
библиотека-филиал № 37), Л. АКИНШИНА 
(Новосадовская школа), работники никольских 
Дома культуры и библиотеки.

Любимые актёры
В Крутоложском Доме культуры прошло 

мероприятие, посвященное Году российского 
кино, – рассказала художественный руководитель 
Крутоложского СДК А. ЗОРИНА.

Книга в кадре…...
...Так назывался театрализованный вечер, при-

уроченный к Всероссийской акции «Библионочь-
2016», прошедший в Новосадовском Доме куль-
туры, – сообщила С. КОЛЬЦОВА.

Мероприятия в рамках «Библионочи-2016» 
прошли во многих поселениях района. Об 
этом нам сообщили Л. ИЛЬИНА (Разуменская 
библиотека-филиал № 37), Е. КАЙДАЛОВА 
(Хохловская библиотека), Н. ШПАК (Крутолог-
ская библиотека), Н. МИХАСЕНОК (Октябрь-
ская детская библиотека), Н. НИКУЛИНА и 
Т. ДУЛЕВИЧ (Разуменская библиотека-филиал 
№ 36), А. МАЛЬЦЕВА и Н. БРАТЧИНА (Цен-
тральная библиотека), И. ЛЯН и Е. КРАВЧЕНКО 
(Комсомольская модельная библиотека), 
Е.  ШОРИНА (Октябрьская библиотека-
филиал № 1), Л. ГРИГОРОВА (Яснозорен-
ская библиотека), Н. ЯЛАНСКАЯ (Никольская 
модельная библиотека).

Встреча с писателем
В рамках областной Недели книги для моло-

дежи в Новосадовском Доме культуры прошла 
встреча с белгородским писателем Ю.И. Соло-
повым, – рассказала С. КОЛЬЦОВА. 

Российскому парламентаризму –
110 лет

В Северной, Яснозоренской и Беловской би-
блиотеках прошли мероприятия, посвящен-
ные 110-летию российского парламентариз-
ма, – читаем в письмах А. ЩЕНДРЫГИНОЙ, 
Л. ГРИГОРОВОЙ и С. БАБЕШКО.

С отчетным концертом
выступили школьники

В Головинском СДК прошел отчетный концерт 
учащихся местной школы. 

В программе были творческие номера, которые 
подготовили школьники разных классов, 
– сообщила художественный руководитель 
О. РОЖКОВА.

О местном самоуправлении
В Зеленополянской библиотеке состоялось 

мероприятие, посвящённое Дню местного са-
моуправления, – сообщила заведующая Зелено-
полянской библиотекой С. КОПИЦА.

Викторина-презентация на тему «Что такое 
местное самоуправление» была проведена ра-
ботниками беломестненских Дома культуры 
и библиотеки, также вниманию земляков 
представили книжную выставку «Местное са-
моуправление – стержень государства», – рас-
сказала В. КОСАРЕВА.

Книжная кинолента
В библиотеках района прошла Неделя книги 

для молодежи. Об этом в редакцию напи-
сали Е. ШОРИНА (Октябрьская модельная 
библиотека-филиал № 1), Т. КОВАЛЕВА (Крас-
нооктябрьская библиотека), И. ЛЯН и Е. КРАВ-
ЧЕНКО (Комсомольская модельная библиотека), 
Н. КУЧЕРОВА и Л. СЕРГЕЕВА (Бессоновская 
модельная библиотека), М. КОРНЕВА (Ериков-
ская библиотека), Д. УСЕНКОВА (Дубовое), 
Е. ШАТАЛИНА (Мясоедовская модельная 
библиотека-музей «Мясоедовское подполье» 
филиал № 19).

Бабушки и внучки
В Комсомольском Доме культуры состоялась 

тёплая и уютная встреча двух поколений бабушек 
и внучек, на которой звучали песни, стихотворе-
ния, музыкальные произведения юных талантов, 
– читаем в письме методиста Комсомольского 
СДК Т. СУКОВОЙ.

Дальняя в гостях у Ближней
В Ближнеигуменской школе начались занятия 

для будущих первоклассников. 
К ребятам приехали гости из Корочанского 

района: театральная студия «Калейдоскоп» из 
села Дальняя Игуменка (руководитель Л. Шувае-
ва). Маленькие артисты показали для дошколят 
сказку «Гуси-лебеди», – делится с читателями 
старшая вожатая Ближнеигуменской школы 
Н. ЕРШОВА.

Спешим поделиться радостью
Хореографический ансамбль «Эллегия» Не-

чаевского сельского клуба получил Диплом за 
участие в III открытом районном конкурсе танце-
вальных коллективов «Танцующий район-2016», 
который состоялся в концертном зале Дубовского 
ДК, – рассказала В. ЕФРЕМОВА.

Георгиевская ленточка
В Новосадовском СДК стартовала акция «Ге-

оргиевская ленточка»: «Знак доблести и подвига 
в бою», приуроченная к 71-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, – читаем 
в письме Ю. КУРГАНСКОЙ.

Такая же акция прошла в Крутоложской 
школе, – рассказала старшая вожатая Л. КО-
ПЫЛОВА.

Все на субботник!
Учащиеся 5-11-х классов и работники Бес-

соновской школы приняли участие в уборке тер-
ритории центрального парка с. Бессоновка и его 
благоустройстве, – такую информацию получили 
мы от администрации Бессоновской школы.

«Зеленая столица»
в День Земли

Работники администрации, Дома культуры 
Щетиновского сельского поселения, а также 
пограничной службы приняли участие в акции 
«Зеленая столица», проходившей в День Земли, 
– рассказала Н. КУЗЬМИНА, директор Щети-
новского СДК.

Дошколята не скучают
В детском саду № 17 с. Пушкарное состоялась 

акция по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.

Также коллектив садика принял активное 
участие в программе «Зеленная столица». Ре-
зультатом работы стали высаженные яблони и 
акации.

Педагоги вместе с воспитанниками приняли 
активное участие во Всероссийской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины». 

В рамках месячника пожарной безопасности 
в Пушкарском детском саду проводятся меро-
приятия по предупреждению и обеспечению 
пожарной безопасности среди воспитанников, 
их родителей, а также работников, – читаем в 
письме старшего воспитателя Е. ОРЛОВОЙ.

«Зеленый огонёк»
Педагогический коллектив детского сада № 28 

п. Разумное – постоянный участник областного 
конкурса «Зеленый огонёк» среди дошкольных 
образовательных организаций. Вот и в этом 
году в номинации «Опыт работы педагога по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» воспитатель Н.А. Жданова стала 
лауреатом конкурса, – поделилась радостью 
старший воспитатель С. НАЗАРОВА.

«Читаем фронтовые письма»
Стартовала акция «Читаем фронтовые письма», 

участие в которой принимает вся Россия. Не 
стала исключением и Дубовская школа, – сооб-
щила А. ЛЯКИНА, учитель Дубовской школы с 
углублённым изучением отдельных предметов.

Семинар-практикум
для воспитателей 

На базе детского сада № 13 п. Политотдель-
ский был проведен семинар-практикум для 
воспитателей подготовительных групп на тему 
«Внедрение и реализация современной техно-
логии здоровьесбережения воспитанников до-
школьных учреждений в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО», – сообщила Л. ПРОХОРОВА, 
старший воспитатель.

Месячник по борьбе
с туберкулезом

В Майской гимназии и Новосадовской школе 
прошел месячник по борьбе с туберкуле-
зом, – читаем в письмах И. НАСОНОВОЙ 
и Э. ФЕДЧЕНКО.

Посадили розы
В рамках Всероссийского субботника из-

бирательная комиссия Белгородского района 
совместно с управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
Белгородского района и клубом будущих из-
бирателей Майской гимназии провели акцию 
по высадке 50 кустов роз, – сообщила Т. МО-
СКВИНА, главный специалист избирательной 
комиссии района.

Полезная акция
Специалистом по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации 
Комсомольского сельского поселения была 
организована акция по приведению в порядок 
территории, – читаем в письме специалиста по 
молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Комсомольского сель-
ского поселения А. МАСЛОВОЙ.

Вечер для старшеклассников
Тематический вечер для старшеклассников 

Отрадненской школы по литературным произ-
ведениям в жанре фантастики и фэнтези и их 
экранизациям провели специалисты мобильного 
комплекса информационно-библиотечного об-
служивания (КИБО) Белгородской универсаль-
ной научной библиотеки и Малиновской посе-
ленческой библиотеки, – рассказала заведующая 
Малиновской поселенческой библиотекой-
филиалом № 40 А. АЛЕКСАНДРОВА.

Созвездие талантов
В детском саду № 9 п. Северный прошел 

фестиваль «Созвездие талантов». Все участники 
фестиваля были поощрены сладкими призами, 
– сообщила Н. ЯРОШ, воспитатель.

Салон общения
В рамках Весенней недели добра в Пушкар-

ской библиотеке был проведен салон общения 
«Посели добро в своем сердце», – сообщила 
Ю. ЧАЙКИНА, заведующая Пушкарской би-
блиотекой.

Книжкина больница
В клубе декоративно-прикладного творчества 

«Красота своими руками» с. Пушкарное состоя-
лось собрание его членов. В этот раз ребята при-
няли участие в практикуме «Книжкина больница» 
и помогли библиотекарю в восстановлении ис-
порченных книг, – такую информацию получили 
мы из Пушкарской библиотеки № 22.

Цветик-семицветик
В Разуменской библиотеке-филиале № 36 

в рамках природотворческого объединения 
«Цветик-семицветик» проходит выставка дет-
ского плаката «Берегите первоцветы!», – рас-
сказали заведующая Разуменской модельной 
библиотекой-филиалом № 36 Н. НИКУЛИНА и 
библиотекарь Т. ДУЛЕВИЧ.

Добро пожаловать в мечту!
Два месяца назад в п. Северный открылся 

новый большой детский сад № 22. Несмотря на 
то, что в нем еще много работы, дети идут в него 
с удовольствием!

Под чутким руководством заведующий 
С.Н. Горбачевой воспитатели принялись 
благоустраивать свой новый дом.

У нас будет все – огромные спортивный и 
актовый залы, бассейн, игровые площадки и кра-
сивые клумбы, просто на все это нужно немного 
времени. И уже совсем скоро мы с гордостью 
скажем: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕЧТУ», 
– поделилась радостью воспитатель средней 
группы № 2 детского сада № 22 п. Северный 
И. ПЕЛАГЕЙЧЕНКО.

Встреча с пожарными
В детском саду № 28 п. Разумное сотрудники 

специализированной пожарно-спасательной ча-
сти МЧС по Белгородской области ознакомили 
малышей с правилами пожарной безопасности, – 
сообщила старший воспитатель С. НАЗАРОВА.

«Интеллектуал» в Мясоедово
В Мясоедово с концертной программой при-

езжал творческий коллектив с. Веселая Лопань 
«Интеллектуал» под руководством С.И. Пашко-
вой, – сообщила Е. ШАТАЛИНА.

Закрытый показ
В Разуменском Доме культуры им. И.Д. Ели-

сеева состоялся закрытый показ театральной 
постановки «Сара Кру» по мотивам повести 
Фрэнсис Бернетт, – читаем в письме методиста 
ДК А. БУСЛАЕВОЙ. 

Семинар
для учителей географии

В Разуменской школе № 3 состоялся практико-
ориентированный семинар для учителей геогра-
фии Белгородской области по теме «Проблема-
тизация как дидактическое условие реализации 
системно-деятельностного подхода в условиях 
реализации федерального государственного об-
разовательного стандарта второго поколения», 
– рассказала О. РЯБЧИНСКАЯ.

Цветная мозаика
В 2016 году актив клуба «Муравейник» и работ-

ники Октябрьской библиотеки продолжают реа-
лизовывать проект «Цвети, моя библиотека».

Очередное заседание клуба открылось часом 
интересных идей «Цветная мозаика». 

Закончилось мероприятие посадкой семян 
бархатцев на территории библиотеки, – сообщила 
библиотекарь Л. МАЛЫГИНА.

Путешествие
в изумрудную сказку

Сотрудники центральной районной детской 
библиотеки организовали литературно-игровую 
программу «Путешествие в изумрудную сказку» 
для учащихся начальных классов Дубовской 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов, – сообщили заведующая отделом 
обслуживания Центральной районной детской 
библиотеки Л. МОСЕСОВА и учитель начальных 
классов В. БОЧАРНИКОВА.

Мы помним, мы гордимся!
На территории Комсомольского сельского 

поселения была организована акция «Обелиск», 
посвященная 71-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, – со-
общила специалист по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
Комсомольского сельского поселения А. МАС-
ЛОВА.

Великий праздник
И еще одной новостью поделилась А. МАС-

ЛОВА.
В поселении была проведена акция «Запомни 

эти даты» для школьников начальных классов.
Ребята получили интересные и нужные в жиз-

ни знания. Также детям были вручены полезные 
подарки – закладки для учебников, на которых 
зафиксированы памятные даты Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г. 

Смелые огнеборцы
В канун празднования 367-летия пожарной 

охраны и в Октябрьской детской библиотеке 
прошел урок безопасности «Смелые огнеборцы», 
– читаем в письме заведующей детской библио-
текой Н. МИХАСЕНОК.

Поздравляем «Дивию»
Фольклорный коллектив «Дивия» Беломест-

ненского СДК завоевал Гран-при Междуна-
родного конкурса «Кубок Содружества-2016», 
который проходил в городе Курск.

В конкурсе участвовали более 60 человек от 
5 до 50 лет в разных номинациях, – поделился 
радостью И. ЧУДАК.

Встреча с ветеранами
В преддверии празднования Дня Победы со-

трудники ОМВД России по Белгородскому райо-
ну приняли участие в торжественной линейке, 

посвященной памяти погибших воинов, которая 
прошла в школе села Крутой Лог, – такую ин-
формацию получили мы из пресс-службы УМВД 
по Белгородской области.

«Конфетти» –
первый раз на сцене

Танцевальный коллектив «Конфетти» с. 
Мясоедово под руководством Т.Н. Конюховой 
принял участие в третьем открытом районном 
конкурсе танцевальных коллективов «Танцую-
щий район 2016», проходившем в Дубовском 
Дворце культуры.

Коллектив получил грамоту за участие и 
сладкий приз – торт, – рассказала О. ШАТАЛИ-
НА, учитель начальных классов Мясоедовской 
школы.

Проба пера
В Дубовской школе с углубленным изучением 

отдельных предметов прошла встреча учащихся 
6 «В» класса с белгородским поэтом Геннадием 
Черских, – читаем в письме Л. РАДУНЦЕВОЙ.

В День Земли
В Краснохуторской школе прошёл праздник 

хлеба и соли, приуроченный к Международному 
Дню Земли, – сообщила заведующая Красноху-
торским сельским клубом Г. СОПИНА.

Антинаркотическая площадка
Антинаркотическая площадка «Наркотики: 

дорога для неудачников» собрала в стенах Цен-
тральной районной детской библиотеки учащих-
ся 7 класса Дубовской школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, – рассказала 
Я. ШУРУБКИНА, ведущий методист.

Победа в красках
В Крутоложской школе среди учащихся 1-9 

классов состоялся конкурс рисунков на асфальте, 
посвященный Дню Победы, – поделилась с чита-
телями старшая вожатая Л. КОПЫЛОВА.

Поздравили ветерана
Волонтеры Стрелецкого сельского поселения 

оказали помощь в уборке придомовой террито-
рии, высадке цветов на клумбе и преподнесли 
подарки участнику и инвалиду Великой Отече-
ственной войны Г.М. Кирьянову. Волонтеры 
пообщались с Григорием Макаровичем и его се-
мьей за чашечкой вкусного чая, – сообщила спе-
циалист по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Стрелецкого 
сельского поселения А. ТЕЛИТЧЕНКО.

Этих дней не смолкнет слава
На базе детского сада № 27 п. Разумное со-

вместно с библиотекой-филиалом № 37 был 
проведен конкурс литературного творчества 
среди воспитанников – «Строки, опаленные 
войной», – сообщила Т. ШАПОВАЛОВА, стар-
ший воспитатель.

Негасимый огонь памяти
Работники Октябрьской детской библиотеки 

приняли участие в шествии Бессмертного полка 
и митинге на районной Аллее Славы в парке 
им. Ю. Гагарина, – рассказала библиотекарь 
Е. РЯПОЛОВА.

Достояние будущего
Работники Бессоновской модельной библио-

теки провели вечер памяти «Память поколений 
– достояние будущего» для учащихся 11 класса.

Ведущие рассказали о событиях, происходив-
ших на территории Белгородчины во время 
Великой Отечественной войны. Был организован 
просмотр документального фильма «Оккупация 
Белгорода. 613 дней стойкости», – написала в 
редакцию сотрудник Бессоновской библиотеки 
Л. СЕРГЕЕВА.

Экскурсия в музей
Воспитанники подготовительных групп детско-

го сада № 28 п. Разумное накануне Дня Победы 
посетили музей местной школы № 1, – читаем в 
письме старшего воспитателя С. НАЗАРОВОЙ.

Цветы – погибшим солдатам
Дети вторых младших групп «Ягодка» и «Ма-

трешка» детского сада № 31 с. Бессоновка воз-
ложили цветы к мемориалу погибшим солдатам 
«Летят журавли», – сообщили воспитатели В. 
СЧАСТЛИВЕНКО, М. ЛАСКОВЕЦ и Е. ЗО-
ЛОТОВА.

Чествовали детей войны
В читальном зале Дубовской модельной 

библиотеки прошло чествование детей войны 
– членов клуба общества инвалидов п. Дубовое 
«Дубовчанка». Сотрудники библиотеки подго-
товили литературно-музыкальную композицию. 
Воспоминаниями о своём суровом детстве по-
делились Р.Б. Корлыханова, Т.Р. Пащенко, 
Н.С. Котова, С.А. Яренко, Н.И. Позднякова, 
Э.Г. Долгая и другие. За чашкой чая велась не-
спешная беседа, звучали любимые песни военных 
лет, – читаем в письме заведующей Дубовской 
модельной библиотекой Е. КАЛАШНИКОВОЙ, 
библиотекаря С. МАСЛОВОЙ.

Солдатская гимнастёрка
В канун Дня Победы Белгородский куколь-

ный театр провёл акцию «Солдатская гимна-
стёрка». Более двадцати ребятишек пришли на 
спектакль «История солдата» в формах времён 
Великой Отечественной войны. Среди них 
жители села Беловского, ученик 3 «Б» класса 
Даниил Кухтин и выпускница садика София 
Кухтина, – поделилась с читателями Т. ПИ-
МОНОВА. 

Посади дерево
В детском саду № 24 с. Крутой Лог прошла 

ежегодная акция «Посади дерево вместе с ребен-
ком», – читаем в письме И. ШУЛЬЦ.

С. ИЛЬИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +120 С, днем – +200С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 738 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +120С, днем – +160С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 743 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 17 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +100С, днем – +190С. Без 

осадков. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
СРЕДА, 18 МАЯ
Температура воздуха: ночью – +130 С, днем – +190С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
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Конкурс юных техников

На правах рекламы.

Областная выставка научно-
технического творчества обучающих-
ся «Дети, техника, творчество» – это 
самый престижный конкурс в системе 
дополнительного образования для 
ребят, занимающихся техническим 
творчеством. Участникам конкурса 
в возрасте 14-17 лет предлагалось 
представить плоды своего творчества 
в пяти номинациях. Все работы вошли 
в десятку лучших, а две из них стали 
призёрами. Поздравляем К. Лукач, 
учащегося Станции юных техников на 

базе Журавлёвской школы, занявшего 
3 место в номинации «Робототехни-
ческие и интеллектуальные системы» 
с работой «Тележка-робот» (педагог 
В.А. Степанов), а также А. Афанасье-
ва, учащегося Бессоновской школы, 
занявшего 3 место в номинации «3D-
моделирование» с работой «Кинотеатр 
«Родина» (педагог Т.Г. Зайченко).

Г. ТОКАРЕВ,
руководитель структурного

подразделения
Станции юных техников 

Успех белгородцев

Отдел надзорной деятельности сообщает

В целях отработки действий на-
селения и ответственных долж-
ностных лиц в случае возможного 
лесного пожара проведена внепла-
новая тренировка по экстренному 
оповещению и эвакуации людей в 
селе Карнауховка Крутологского 
сельского поселения. Данный на-
селенный пункт подвержен риску 
возникновения лесного пожара, в 
связи с его расположением в непо-
средственной близости от лесного 
массива (менее 50 м). 

В учениях, наряду с сотрудника-
ми МЧС России по Белгородской 
области, были задействованы 39 
человек и семь единиц техники. 
Для размещения эвакуированного 
населения (более 110 человек) был 
развернут пункт временного разме-
щения в п. Майский вместимостью 
150 человек.

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Белгородского района

Внеплановая тренировка
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