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Краеведение

Наши ветераны

В Тавровской поселен -
ческой библиотеке прошел 
музейный урок «Открывая 
неизвестные страницы» для 
юношества, посвященный 
истории села Таврово, зна-
менитым землякам. Читатели 
познакомились с историей 
Белгородской засечной чер-
ты, историческими собы-
тиями, происходившими на 
территории нашего края. 

Н. ТИТОВА,
Т. ПОНОМАРЕВА

Открывая
неизвестные
страницы

Событие

Молоды душой
Благодарственные письма главы администрации района и денежные премии вручены победителям районного конкурса «Ветеранское подворье».

Работники Крутологского 
Дома культуры совместно 
с администрацией Круто-
логского сельского поселе-
ния, председателем Совета 
ветеранов, председателем 
Общества инвалидов, уче-
никами Крутоложской шко-
лы поздравили с 89-летием 
труженицу тыла, долгожи-
теля села Марию Алексеевну 
Молчанову. 

Участники художествен-
ной самодеятельности чита-
ли стихи, пели песни, а Ма-
рия Алексеевна с радостью 
подпевала им.

И. РЫКОВА,
художественный

руководитель
Крутологского сельского 

Дома культуры

Поздравили
труженицу тыла

Аномалия

Это неожиданно, красиво, но, к сожале-
нию, для сентября – аномально.

Для деревьев это плохо. Нормальный 
цикл не предусматривает цветение осенью. 
В это время каштаны уже готовятся к зиме. 
Ученые говорят о том, что такое цвете-
ние перед холодами ослабляет растения. 
Конечно, каштаны не погибнут, но болеть 
будут. В появление аномалии свою лепту 
внесла погода – чередование засушливых 
и дождливых периодов. Но и это не всё. 
Основная причина цветения каштанов 
осенью — тяжёлая болезнь, поразившая 
каштаны по всей Европе. Ученые говорят о 
том, что к концу августа минирующая моль 
поражает зеленые ткани листьев, оставляя 

пожухлую желтую сетку. Внутренний цикл 
растений нарушается, приводя к появлению 
цветков. 

Фото А. ИльИНОй

На Белгородчине
зацвели каштаны... 

...И рОскОшный букет рОз
На улице Набережной в селе Бело-

местное – первая остановка импро-
визированной наградной команды, 
состоявшей из начальника отдела 
по развитию животноводства и ма-
лых форм хозяйствования районной 
администрации Светланы Насо-
новой и председателя Белгородской 
районной организации Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и правоо-
хранительных органов полковника 
Вячеслава Круглецкого, которую 
встречают мама Александра Фёдо-
ровна Белоусова и дочь Елена. Это те 

из многочисленного семейства, кого 
удалось застать дома – остальные в 
делах и заботах. 

Подворье Белоусовых – это на-
рисованное живыми природными 
красками полотно, блистающее чи-
стотой и разнообразием. Сегодня 
на подворье разместились два дома, 
утопающие в зелени и цветах. Семей-
ство занимается огородничеством. 
Для собственных нужд выращивают 
картофель, морковь, свёклу, помидо-
ры, огурцы, кукурузу, петрушку, лук, 
чеснок и многое другое. Не обделено 
подворье и живностью – дружное се-
мейство выращивает бычков и кур. А 
плодовому саду мог бы позавидовать 

и сам Мичурин – в таком идеальном 
состоянии он содержится и потому 
не обижает хозяев урожаями.

Между тем, исполнилось более 
170 лет учительской династии Бе-
лоусовых, начало которой положила 
Пелагея Ивановна Белоусова. Она 
сорок лет проработала в Беломест-
ненской школе учителем истории и 
географии. Её сын Александр Егоро-
вич тоже стал учителем, уже больше 
двадцати лет он возглавляет родную 
школу. Рядом с ним трудится его 
жена – учитель биологии и химии 
Александра Федоровна. Здесь же учат 
детей их две дочери – Е.А. Литвинен-
ко и О.А. Белоусова, а также сестра 

директора школы Т.Е. Жмуркова.
Вручая награду лучшему ветеран-

скому подворью, гости пожелали 
успехов и в профессиональной дея-
тельности, и в уходе за подворьем. А 
глава администрации Беломестнен-
ского сельского поселения Евгений 
Иголка вручил Александре Фёдоров-
не роскошный букет роз.

Четыре ПОкОленИя
неравнОдушных

Следующий визит – в семью Ва-
лентина Фёдоровича и Галины Семё-
новны Купченко в селе Таврово. Они 
заняли в конкурсе второе место.

В семье Купченко двое сыновей 
– Сергей и Александр. Ветеран 

Вооружённых сил Сергей имеет свою 
многодетную семью – жену Свет-
лану и троих сыновей – Николая, 
Александра и Фёдора. Семья сына 
Николая пока поменьше – жена 
Карина и двухлетний сын Арсений. 
На участке построены два дома, где 
и размещается всё семейство.

Все четыре поколения Купченко 
живут большой и дружной семьёй, 
ведут подсобное хозяйство. Валентин 
Фёдорович и Галина Семёновна – 
знатоки виноградного дела. Свои 
глубокие познания в разведении 
этой ценной культуры они охотно 
передают детям и внукам.

(Окончание на стр. 2)
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Спартакиада в Нечаевке

Мероприятие прошло на территории 
аэродрома «Нечаевка».

Организаторами выступили автономная 
некоммерческая организация по развитию 
физической культуры, спорта, туризма 
и пропаганде здорового образа жизни 
«СПОРТ 31» и управление физической 
культуры и спорта Белгородской области.

Целью спартакиады является не толь-
ко выявление лучших спортсменов и 
команд, но и создание благоприятной, 
дружелюбной атмосферы в коллективе, 
возрождение славных, прекрасных тра-

диций компании и её истории, а также 
поиск новых клиентов и партнеров среди 
участников спартакиады.

В открытии приняли участие директор 
АНО «СПОРТ 31» Алексей Юрьевич 
Шиликов, председатель Федерации 
сверхлегкой авиации Белгородской об-
ласти, председатель БМОО Клуб СЛА 
«Академия-Авиа» Вадим Николаевич 
Максименко и главный судья Александр 
Александрович Пайдунов.

Восемь команд белгородских пред-
приятий и организаций соревновались в 

двух видах спорта: классическом дартсе 
и авиадартсе.

Чемпионом в авиадартсе стала команда 
«Металл-групп», второе место у БРРИЦ, 
третье – у АНО «Спорт 31».

А в классическом дартсе победу одер-
жала команда «Радио-радио» (радио-
станция «Радио»), серебро – у БРРИЦ, 
бронза – у АНО «Спорт 31».

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

«Спортом бизнес не испортишь»

Проект «Безналичный мир Белогорья» 
стартовал в феврале 2017 года. Главная 
его цель – формирование в регионе 
новой потребительской культуры, а 
именно безналичного мира. Он создан по 
инициативе губернатора Белгородской 
области Евгения Савченко.

«Безналичный мир Белогорья» на-
правлен на то, чтобы стимулировать жи-
телей города использовать безналичные 
операции во всех сферах жизнедеятель-
ности. Платить безналично выгоднее 
и физическим, и юридическим лицам. 
Прежде всего, это безопасно, просто, 
эффективно и удобно. Также переход 
от наличного расчёта к безналичному 
помогает бороться с теневой экономи-

кой, преступностью и уклонением от 
уплаты налогов. 

Сейчас уже можно платить безналично 
за проезд в общественном транспорте, пи-
тание в школах, обучение, лечение, ЖКХ 
и так далее. Правительство Белгородской 
области планирует развивать безналичную 
оплату товаров и услуг практически во 
всех сферах экономики области. 

«Давайте поставим задачу к концу 
2017 года выйти на 50%. Мы крайне 
в этом заинтересованы. Чем больше 
безналичного расчёта, тем больше 
прозрачности. Каждый безналичный 
оборот – это публичная, прозрачная 
транзакция», – прокомментировал гу-
бернатор Белгородской области Евгений 

Савченко.
Безналичная оплата является основ-

ной формой платежей во многих стра-
нах: Бельгии, Франции, Канаде, Вели-
кобритании, Швеции, США, Германии 
и других. Высокий процент безна-
личных расчётов в них коррелирует с 
высоким уровнем жизни населения и 
доказывает, что построить безналичное 
общество возможно везде. И оно будет 
в разы мобильнее и эффективнее.

Подробнее о положительных сторонах 
использования банковских карт и раз-
витии безналичных операций «Безна-
личного мира Белогорья» можно узнать 
на сайте www.belgbm.ru.

Я. АКИНьШИНА

«Безналичный мир Белогорья»: что это?

Советует докторТрадиции

Грипп – острая инфекционная болезнь, 
вызывается вирусами, передается воздушно-
капельным путем. При гриппе обостряют-
ся имеющиеся хронические заболевания, 
грипп имеет обширный список осложнений 
(легочные – бронхит, пневмония, которая 
является причиной большинства смертель-
ных исходов, верхних дыхательных путей и 
ЛОР-органов – отит, синусит, ринит, трахеит, 
сердечно-сосудистой системы – миокардит, 
перикардит нервной системы – менингит, 
менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты.

Обычно грипп начинается внезапно. Воз-
будители гриппа, вирусы типов А и В, от-
личаются агрессивностью и исключительно 
высокой скоростью размножения. Симптомы 
гриппа – жар, температура 37,5-39 °С, голов-
ная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк или заложенный 
нос, боль и першение в горле.

Согласно позиции Всемирной организации 
здравоохранения, наиболее эффективным 
средством против гриппа является вакцина-
ция. Вакцинация вызывает формирование 
высокого уровня специфического иммуни-
тета против гриппа. Защитный эффект после 
вакцинации, как правило, наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 мес., в том 
числе и у пожилых граждан. Вакцинация 
должна проводиться за 2-3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать прививку нужно 
только в медицинском учреждении, перед 
вакцинацией обязателен осмотр врача.

Кому показана вакцина от гриппа? При-
вивка рекомендована всем лицам старше 18 
лет для сезонной профилактики. Прививку 
обязательно нужно делать пожилым людям 
(старше 60 лет); студентам; врачам и другим 
медработникам; социальным работникам; 

работникам полиции и военным и всем, 
кто часто болеет ОРЗ, а также имеющим 
хронические болезни, такие, как сахарный 
диабет, заболевания сердца, почек; людям с 
иммунодефицитом. 

Противопоказания к вакцинации: ал-
лергические реакции на куриный белок и 
компоненты вакцины, острые лихорадочные 
состояния или при обострении хронического 
заболевания (вакцинацию проводят через 2-4 
недели после выздоровления или в период 
ремиссии), отказаться от прививки стоит 
тем, кто имел ранее аллергические реакции 
на введения гриппозных вакцин или если 
у пациента имеется хроническая болезнь в 
острой фазе.

Побочные действия: вакцина является 
высокоочищенным препаратом, хорошо 
переносится детьми и взрослыми. Местные 
и общие реакции на введение вакцины, как 
правило, отсутствуют. Редко в месте введения 
могут развиться реакции в виде болезненно-
сти, отёка, покраснения кожи. Крайне редко 
у отдельных лиц возможны общие реакции в 
виде недомогания, головной боли, слабости, 
субфебрильной температуры. Указанные ре-
акции обычно исчезают самостоятельно через 
1-2 дня. Вакцинацию во время беременности 
можно применять только во втором и третьем 
триместре и только при большой пользе для 
матери. Прививка не оказывает вредного 
влияния на плод. Беременные женщины на-
ходятся в особой группе риска по гриппу. 

Уважаемые пациенты! Для вакцинации 
обращайтесь к участковым терапевтам, 
врачам-инфекционистам. Прививайтесь и 
будьте здоровы!

Е. БАГОЯН,
врач-инфекционист Белгородской
центральной районной больницы

Время вакцинации от гриппа

Вера Николаевна Акиньшина из с. Ни-
кольское – участник клуба пожилых людей 
«Вечерки» при местном Доме культуры. 
Человек неунывающий, а как иначе – всю 
жизнь она работала среди людей и для 
людей. Она и культработник, и медработ-
ник, как говорится, была врачевателем 
душ и телесных недугов. Получила два 
образования.

Вера Николаевна поделилась, что в их 
семье из поколения в поколение передает-

наряд сшит,
чтобы людей радовать

ся семейная реликвия – народный костюм. 
Ее бабушка Варвара Федоровна в свое 
время подарила внучкам костюмы – один 
Верочке, а другой – ее младшей сестре 
Любочке. С этим костюмом, которому, 
пожалуй, сто лет будет, Вера Николаевна 
в 1976 году из с. Кузькино Чернянского 
района и приехала в Никольское. Она 
бережет костюм как зеницу ока – юбка, 
вышитая кофта, фартук, платок – все со-
хранилось. Сколько костюм повидал на 
своем веку, пережил столько событий!

Но в пыльном сундуке его не держит, 
для того и наряд сшит, чтоб людей ра-
довать! Семейные традиции продолжись 
и на новом месте. Ни один праздник в 
Никольском без Веры Николаевны не 
обходится, да и на районных мероприя-
тиях она частный гость. Славная певунья, 
песни, частушки запевает, на баяне, гар-
мошке и балалайке играет. Говорит, что 
у них вся семья музыкальная, как стар-
шее поколение, так и молодежь. Дочка 
и внучка Веры Николаевны работают в 
культуре. Родители Николай Васильевич 
и Ульяна Андреевна тоже были клубными 
работниками, в Кузькино организовали 
прекрасный хор. А на селе они славились 
еще и тем, что играли на свадьбах – мама 
пела и на балалайке играла, папа был 
гармонистом. Свои гармошки он по на-
следству внукам передал. Сестра, братья, 
племянники, кого ни возьми в их роду, все 
так или иначе связаны с музыкой.

л. ДРОБНОВА
на снимке: Вера Николаевна Акиньшина.

Фото автора

Событие

Молоды душой
(Окончание. Начало на стр. 1)

В поселении семейство Купченко знают 
и ценят как активных и инициативных 
общественников. Они участвуют в трудовых 
десантах по благоустройству и озеленению 
Тавровской территории. 

Так же супруги Купченко среднего поколе-
ния являются организаторами избирательных 
кампаний различных уровней. Светлана 
в 1016 году назначена председателем из-
бирательной комиссии № 289. Сергей и 
их сын Александр – члены избирательной 
комиссии.

взаИМная ПОддержка
И уваженИе

В селе Весёлая Лопань хорошо знают семью 
Логвиновых. Она удостоена третьего места 
в конкурсе «Ветеранское подворье». Павел 
Егорович и его жена Нина Васильевна – пен-
сионеры. У них двое детей – сын Валерий и 
дочь Вера. Уже давно они имеют свои семьи, 
подрастают и взрослеют четыре наследницы 
– Екатерина, Елизавета, Дарья, Анна. 

Павел Егорович ещё продолжает работать, 
а Нина Васильевна занята домашним хозяй-
ством. Глава семейства увлекается разведени-
ем пчёл – держит пасеку из 12 ульев. А ещё в 
семье большой сад и огород. Павел Егорович 
и Нина Васильевна собственными силами 
обустроили две большие теплицы и теперь 
радуют домашних ранними овощами.

Старшая внучка Елизавета в летнее время 
помогает бабушке с цветником, который 
радует окружающих. Лиза, кроме этого, про-
фессионально занимается танцами, имеет 
большое количество наград Всероссийского 
и международного уровня.

Внучка Катя занимается конным спортом, 
имеет неплохие успехи.

Дарья  з анимае т ся  в  т е а тр ально -
танцевальной студии. Она ежегодно уча-
ствует в шествии «Бессмертный полк», где 
гордо несёт портрет прадеда Егора Иванови-
ча Логвинова. Войну он окончил в звании 
капитана, удостоен многих наград, в том 
числе ордена Красной звезды и Отечествен-
ной войны.

Сын и дочь в этой семье всегда в делах и 
увлечениях. Валерий – грибник и отличный 
рыбак. Кандидат технических наук, препо-
даёт в БГТУ им. В.Г. Шухова. Вера получила 
высшее образование, увлекается вышиванием 
и вязанием, отлично шьёт. В настоящее время 
находится в декретном отпуске…...

М. МИлЕНОВ
Фото автора



320 сентября 2017 года Знамя
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных 

и земельных отношений 24 октября 2017 г. в 11-00 часов в малом зале 
здания администрации Белгородского района проводит торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме по-
дачи заявок на участие в аукционе, по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (павильон 
с ассортиментной специализацией: овощи, фрукты, продовольственные 
товары), общей площадью территории 29 кв. м, адресные ориентиры: 
ул. Центральная, в районе д. № 1, п. Комсомольский Комсомольского 
сельского поселения.

Организатор торгов – администрация Белгородского района в лице 
комитета имущественных и земельных отношений. Юридический адрес: 
Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, 6. 
Фактический адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Шершнева, 1а. 
Адрес электронной почты: admin@be.belregion.ru.

Условия аукциона: начальная цена продажи права на заключение до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (павильон с ассор-
тиментной специализацией: овощи, фрукты, продовольственные товары), в 
размере годовой платы – 20 490 (двадцать тысяч четыреста девяносто) рублей. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи лота. Сумма задатка для 
участия в аукционе – 80% от начальной цены продажи лота.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (павильон с ассортиментной специализацией: овощи, фрукты, 
продовольственные товары) – 5 лет.

Определить следующие существенные условия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон с ассортиментной специали-
зацией: овощи, фрукты, продовольственные товары):

- обеспечить благоустройство и санитарное состояние территории, при-
легающей к нестационарному торговому объекту, в соответствии с Правилами 
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Комсомольского сельского поселения, утвержденными решением Земского 
собрания Комсомольского сельского поселения муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области от 2 декабря 2014 года № 82;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой 
размещен нестационарный торговый объект, а также вывоз мусора и твердых 
бытовых отходов путем заключения соответствующих договоров;

- использовать размещаемый нестационарный торговый объект исклю-
чительно в целях, указанных в информационном сообщении;

- обеспечить соответствие внешнего вида нестационарного торгового 
объекта типовому архитектурному решению, разработанному управлением 
архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации 
Белгородского района.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято адми-
нистрацией Белгородского района в сроки, предусмотренные гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: г. 
Белгород, ул. Шершнева, 1а, к. 414 (вторник, четверг с 10-00 час. до 16-00 час., 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.), начиная с 21 сентября 2017 г. Окончатель-

ный срок приема заявок на участие в аукционе – 19 октября 2017 г.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, не принимаются.

К заявке прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления задатка;
- реквизиты для возврата денежных средств.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Белгородской области (Ад-

министрация Белгородского района л/с 05263003070) ИНН 3102003133
Номер счета получателя платежа 40302810914033000012 КПП 310201001 

ОКТМО 14610450101 Банк получателя платежа: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Белгородской области г. Белгород БИК 041403001.

Наименование платежа: 80 % за участие в торгах.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов на 

дату рассмотрения заявок на участие в аукционе по реквизитам, указанным 
в настоящем извещении. Возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма вне-
сенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Критерием определения победителей аукциона является наиболее вы-
сокая цена за предмет лота.

Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом опла-
ченного задатка в течение 10 дней после подписания протокола об итогах 
аукциона, средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (павильон 
с ассортиментной специализацией: овощи, фрукты, продовольственные 
товары) подлежит заключению в срок, составляющий не менее 10 
рабочих дней, со дня размещения протокола об итогах аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (4722) 
31-24-18.

«тИПОвая ФОрМа»
В комитет имущественных и земельных отношений

администрации белгородского района
заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального района 
«белгородский район» белгородской области

«___»_____________20__ г.                                      г. Белгород
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, место жительство / полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, 

местонахождение, почтовый адрес; контактный телефон)
именуемые далее – Претендент, действующего на основании 
_______________________________________________________________________________
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе, проводимом уполномоченным органом администрации Белгородского района в лице комитета имущественных 

и земельных отношений – далее Продавец, по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта _____________
__________________________________________________________________ (ассортиментная специализация)

на территории Белгородского района, расположенного по адресу: Белгородская область, Белгородский район, _________________________________
____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________

со следующими характеристиками:_________________________________________________
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте администрации Бел-
городского района и в официальном печатном издании, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания победителем уплатить Продавцу стоимость приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по результатам аукциона, в течение 10 дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (подпись)
К заявке прилагаются:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом установленной суммы задатка;
2. Копия паспорта (страницы 2-5);
3. Банковские реквизиты для возврата задатка;
4. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством;
6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 

- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час _____мин.  «___» ___________20__г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________________________

«тИПОвая ФОрМа»
долгосрочный договор №_____

на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального района «белгородский район» белгородской области

г. Белгород                                                                                                                «___»__________20__г.

администрация белгородского района в лице заместителя главы администрации района – руководителя комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района, действующего на основании распоряжения администрации Белгородского района от «___» __________20__ г., име-
нуемая в дальнейшем «администрация», с одной стороны, и ___________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии ________________________________________________________
(указывается основание заключения договора: распоряжение администрации района, либо протокол проведения торгов)
Комитет предоставляет Исполнителю право разместить нестационарный торговый объект (далее - Объект) на территории Белгородского района:

1.2. Объект должен соответствовать типовому архитектурному проекту, 
разработанному управлением архитектуры и градостроительства комитета 
строительства администрации Белгородского района.

1.3. Соответствие Объекта требованиям, установленным п. 1.1. и п. 1.2. 
подтверждается Сторонами настоящего Договора путем составления акта 
приемки Объекта (приложение).

2. срок действия договора и порядок оплаты
2.1. Договор заключается сроком на ____ лет, с «__» ________ 20__ 

г. по «__» __________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания 
двумя сторонами и прекращается по истечении его срока.

2.2. Исполнитель вносит плату за размещение Объекта (далее – Плата) 
в размере, указанном в ___________________________________________
________________________,

                 (указывается дата и номер протокола результатов торгов, 
либо иное основание размера Платы)

который является неотъемлемой частью настоящего Договора (при-
лагается непосредственно к Договору).

2.3. Плата за очередной год вносится Исполнителем ежеквартально, 
равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

2.4. При внесении Платы допускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Исполнителя от 
уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения раз-
мера Платы.

2.5. Плата может быть пересмотрена Администрацией в одностороннем 
порядке в случае:

2.5.1. Перерасчета по состоянию на 1 января года, но не чаще одного 
раза в год, следующего за годом, в котором проведена оценка, осущест-
вленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета Платы. Расходы, свя-
занные с перерасчетом рыночной стоимости права размещения Объекта 
(годовой размер Платы), если Стороны не придут к иному соглашению, 
несет Исполнитель.

2.5.2. Ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
на размещение Объекта, Плата изменяется на уровень инфляции, уста-
новленный в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года.

Исполнитель обязан производить сверку расчетов платежей ежеквар-
тально в течение срока действия настоящего Договора.

2.6. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление 
денежных средств, Исполнитель предоставляет Администрации в течение 
10 дней со дня оплаты. В платежных поручениях Исполнитель обязан 
указывать номер и дату настоящего Договора.

2.7. Неразмещение Объекта не может служить основанием невнесения 
Платы.

2.8. В случае невнесения Платы в установленный срок Исполнитель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки.

2.9. Исполнитель вправе произвести Плату за соответствующий период 
в размере большем, чем предусмотрено настоящим Договором. В этом 
случае сумма переплаты, составляющая разницу между предусмотренной 
настоящим Договором суммой платежей за соответствующий период 

и уплаченной Исполнителем суммой в данном периоде, зачисляется в 
следующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по платежам за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих платежей, если долг по пене и платежам 
отсутствует.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение условий размещения Объекта, указанных 

в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить использование Объекта исключительно по назначе-

нию, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, с соблюдением условий 
настоящего Договора и требований нормативных правовых актов, регули-
рующих размещение нестационарных торговых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объекта типовому архитектурному 
проекту, разработанному управлением архитектуры и градостроительства 
комитета строительства администрации Белгородского района.

3.1.4. Устранить в течение трех календарных дней несоответствия, вы-
явленные при приемке Объекта и указанные в акте приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объекта без акта приемки Объекта.
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией 

Объекта, а также с риском его случайного разрушения либо повреж-
дения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не 
допускать использование большей площади земельного участка свыше 
указанной в п.1.1 настоящего Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на ко-
торой размещен Объект, вывоз мусора и твердых бытовых отходов, а также 
благоустройство и санитарное состояние территории, прилегающей к Объ-
екту в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории ________________________ городского 
(сельского) поселения, утвержденными решением Земского (поселкового) 
собрания ___________________ городского (сельского) поселения.

3.1.9. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте 
размещения Объекта, размещать Объект на твёрдом покрытии без изъятия 
зеленых насаждений. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими 
силами в случае досрочного расторжения Договора, а также в трехдневный 
срок с даты окончания срока действия Договора, установленного пунктом 
2.1. настоящего Договора, и привести место его размещения в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования.

В случае невыполнения Исполнителем требования о демонтаже Объ-
екта и приведении места размещения Объекта в состояние, пригодное 
для дальнейшего использования, демонтаж Объекта производится в соот-
ветствии с п. п. 6.1. – 6.4. Порядка предоставления права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального района 
«Белгородский район», утвержденного решением Муниципального совета 
Белгородского района от 23.12.2016 г. № 445 «О порядке предоставления 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального района «Белгородский район».

3.1.11. В случае изменения адреса места нахождения Исполнителя 
и иных реквизитов в десятидневный срок направить в Администрацию 
письменное уведомление об этом. Действия, совершенные по адресам и 
реквизитам до получения уведомлений об их изменении, признаются над-
лежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.12. Своевременно, в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора, 
вносить Плату.

3.1.13. Соблюдать требования Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», правил торговли, 
санитарно-ветеринарных норм и требований, общественного порядка и дру-
гих требований, правил, норм, согласно действующему законодательству.

3.1.14. Соблюдать требования по безопасности Объекта, в том числе 
направленные на антитеррористическую безопасность.

3.1.15. Не передавать свои права и обязанности по настоящему До-
говору третьему лицу.

3.2. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление 
в Администрацию о намерении расторгнуть Договор, с указанием при-
чины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе 
Исполнителя, исполнитель обязан обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за 
свой счет и своими силами и привести место его размещения в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий 

настоящего Договора.
3.3.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием 

уполномоченными органами указанных ниже решений, направив Ис-
полнителю не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление 
о расторжении Договора, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог в случае, если нахождение Объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

2) об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 
парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитального строительства регионального 
и местного значения;

4) о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, 
если нахождение Объекта препятствует реализации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке 
или по соглашению сторон, направив Исполнителю не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, по 
следующим основаниям:

1) невыполнение Исполнителем требований, указанных в п. п. 3.1.1. – 
3.1.15. настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом 

порядке своей деятельности.
3) двукратного невнесения Платы в срок, установленный п. 2.3 До-

говора;
4) систематическое (более 3-х раз) нарушение правил торговли;
5) несоблюдение схемы размещения Объекта, указанной в п. 1.1. на-

стоящего Договора.
6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.3.4. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу в со-

ответствии с п. п. 6.1. – 6.4. Порядка предоставления права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального района 
«Белгородский район», утвержденного решением Муниципального совета 
Белгородского района от 23.12.2016 г. № 445 «О порядке предоставления 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального района «Белгородский район».

3.4. Администрация обязана организовать приемку Объекта на предмет 
соответствия Схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Белгородского района, типовому архитектурному проекту, усло-
виям настоящего Договора, требованиям действующего законодательства в 
течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по демонтажу 

Объекта и приведению места размещения Объекта в состояние, пригодное 
для его дальнейшего использования, Исполнитель уплачивает неустойку 
в виде штрафа в размере 30% от годового размера Платы, установленного 
пунктом 2.2. настоящего Договора, а также неустойку в виде пени в размере 
0,1 % от годового размера Платы, установленного пунктом 2.2. настоящего 
Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства по демонта-
жу до момента демонтажа Объекта и приведения места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для его дальнейшего использования.

4.2. За нарушение условий Договора Стороны несут иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Договором.

5. рассмотрение споров
5.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Дого-

вора, по которым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Соблюдение претензионного порядка обязательно. 
Срок рассмотрения претензии – двадцать дней с момента ее направления 
соответствующей Стороной заказным письмом.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Изменения и расторжение договора по требованию одной из Сторон 

осуществляется в следующем порядке:
6.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении До-

говора, направляет в адрес другой Стороны уведомление об изменении 
условий, либо расторжении Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей Стороной проект дополнительного 
соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении 
условий либо расторжении Договора, в течение 14 календарный дней 
с момента получения уведомления обязана рассмотреть поступившие 
предложения об изменении либо расторжении Договора и принять или 
отклонить поступившие предложения.

В случае, если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо 
расторжению Договора, спор рассматривается в судебном порядке, в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства РФ. Требование 
о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только 
после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или 
расторгнуть Договор либо неполучения ответа на предложение изменить 
или расторгнуть Договор в четырнадцатидневный срок с момента получения 
почтового уведомления.

6.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в 
письменном виде в форме Дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требованию 
Администрации в случаях, предусмотренных п. п. 2.5., 3.3.2., 3.3.3., осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении Платы (п. 2.5.2. настоящего 
Договора) Администрация производит перерасчёт Платы, о котором Ис-
полнитель уведомляется через опубликование нормативных документов 
в средствах массовой информации, которые являются официальным 
источником опубликования нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Админи-
страцией в случаях, предусмотренных пунктами 3.3.2., 3.3.3. настоящего 
Договора, Администрация направляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении, в адрес Исполнителя, 
указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Исполнитель считается уведомленным о досрочном рас-
торжении Договора, а Договор считается расторгнутым с момента:

1) получения Исполнителем уведомления о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке;

2) получения Исполнителем заказного письма с уведомлением о до-
срочном расторжении Договора в одностороннем порядке;

3) возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного 
в адрес Исполнителя, которое не получено Исполнителем.

6.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются 
только после их полного исполнения каждой из Сторон.

6.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются 
прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора, а при расторжении Договора в судебном 
порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о 
расторжении Договора.

6.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента расторжения Договора, если иное не 
установлено соглашением Сторон.

7. заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть возобновлен на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, три экзем-

пляра – для Администрации, один – для Исполнителя.

8. адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«администрация»:      «Исполнитель»:
администрация муниципального    _____________________________________
района «белгородский район»     _____________________________________
белгородской области     _____________________________________
г. Белгород, ул. Шершнева, 1а                         _____________________________________
ИНН      _____________________________________
КПП       
ОГРН
__________________ Ф.И.О.     ___________/_____________/
М.П.      М.П.

Приложение
к долгосрочному договору 

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

муниципального района
«белгородский район» белгородской

области от «___»______ 20__г. №____

«тИПОвая ФОрМа»

акт
приемки нестационарного торгового объекта

г. Белгород                                                                                                     «___»__________20__г.
В соответствии с долгосрочным договором размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области №____ от «___»______ 20__г. комиссией в составе:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
3. ____________________________________________________________________________________________________________________

(Победитель/участник аукциона)
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта _________________________________________________
адресные ориентиры:_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Выводы комиссии ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии  ___________ _____________
подпись           расшифровка
___________  _____________
подпись           расшифровка

Копию акта получил ____________________________________   _____________  _____________
дата               подпись          расшифровка
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Четверг, 21 сентября
температура воздуха: ночью – +15° с, днём – +28° с. без 

осадков. атм. давл. 751 мм рт. ст.
ПятнИЦа, 22 сентября
температура воздуха: ночью – +18° с, днём – +27° с. без 

осадков. атм. давл. 752 мм рт. ст.

Погода

В преддверии Всероссийского 
праздника – Дня трезвости – на 
территории Белгородского рай-
она завершилось Первенство 
района по футболу-2017. Ко-
манда Головинского сельского 
поселения впервые участвовала 
в данном мероприятии, тем не 
менее спортсмены показали 

очень хорошие результаты. 
Благодаря своему упорству и 
желанию победить команда 
заняла почётное третье место. 
Надеемся на дальнейшие успе-
хи наших футболистов!

А. КРУГлИК,
руководитель куба «Бамос» 

Головинского Дома культуры 

Футбол

удачный дебют головинцев

Хорошее отношение к поку-
пателю заканчивается вместе 
с его деньгами.

***
Материальное положение: 

кофе можно и дома попить.
***

Ты молод, пока ребёнок не 
отдал тебе свой старый теле-
фон.

***
Почему картинки, кото-

рые мы ставим на рабочий 
стол, называем «обои»? Это 
же стол. Значит, не обои, а 
скатерть.

Фестивали

В рамках празднования Дня танкиста в 
музее-заповеднике «Прохоровское поле» 
прошел Всероссийский фестиваль сол-
датской песни «Поле славы». В фестивале 
приняли участие более 50 творческих кол-
лективов и исполнителей всех возрастов, в 
том числе и солисты образцового самодея-
тельного коллектива – студии эстрадного 
пения «Вдохновение» (руководитель Т. 
Петрова) Майского Дворца культуры 
В. Плаксиева, М. Волощенко, К. Муба-
ракшин. Всем участникам фестиваля были 
вручены дипломы и памятные призы.

В рамках фестиваля работали тематиче-
ские площадки, на которых проводились 
увлекательные мастер-классы. В этот день 
также состоялся торжественный парад 
бронетехники.

Наш корр.

День танкиста на поле славы
Отделение Пенсионного фонда 

России в Белгородском районе на-
поминает, что федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение 
социальных услуг, имеют право вы-
бора: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законода-
тельство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично. 

На оплату предоставления граж-
данину набора социальных услуг 
с 01.02.2017 года направляется 
1048,97 рубля в месяц, в том 
числе:

- обеспечение необходимыми 
медикаментами – 807,94 руб.;

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение – 
124,99 руб.;

- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно – 116,04 руб.

Гражданам льготных категорий 
в срок  до 1 октября 2017 года не-
обходимо определиться со своим 
выбором в отношении социальных 
услуг на 2018 год и подать соот-
ветствующее заявление в Пенси-
онный фонд.

Инвалидам, в первую очередь, 
страдающим тяжелыми и хрони-
ческими заболеваниями, рекомен-
дуется посоветоваться с лечащим 
врачом, прежде чем оформить 
отказ от социальной услуги по 
лекарственному обеспечению, так 
как в случае отказа льготники ли-
шаются возможности пользоваться 
без ограничения бесплатными 
лекарственными препаратами и, 
в случае необходимости, будут 
приобретать лекарства в течение 
следующего года за свой счет.

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

Дела пенсионные

Срок отказа
от набора
социальных

 услуг истекает 
1 октября


