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Когда в поле не воин, а – хозяин!
В прошлую пятницу в Белго-

родском Федеральном аграр-
ном научном центре Российской 
академии наук (ФАНЦ РАН) со-
стоялся праздник, посвящённый 
Дню сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
и 70-летнему юбилею отделения 
№ 2 ОПХ «Белгородское». В зале 
– те, кто создавал славу ОПХ и 
институту, ветераны труда,  ру-
ководители и специалисты струк-
турных подразделений, работники 
полей и ферм, гости. В начале 
мероприятия собравшиеся по-
смотрели фильм о том, как начи-
налось формирование хозяйства, 
о деятельности института, людях, 
трудившихся там в разные годы.

Здесь ценят каждого человека, 
помнят всех тружеников, быв-
ших и работающих сейчас. На 

празднике чествовали ветеранов, 
работников полей и ферм подраз-
деления, которое имеет богатей-
шую историю и является одним 
из основоположников развития 
сельскохозяйственного произ-
водства в Белгородском районе.

Руководителем предприятия с 
1997 по 2003 годы был С.И. Тю-
тюнов. Сергей Иванович, учёный 
и практик, доктор сельскохозяй-
ственных наук, лауреат премии 
им. В.Я. Горина, и сейчас воз-
главляет Белгородский ФАНЦ 
РАН. Недавно на очередном 
заседании Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва 
губернатор области Е.С. Сав-
ченко вручил С.И. Тютюнову 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I-й степени.

(Окончание на стр. 2)

Погода в День народного 
единства была благосклонна, 
что позволило провести суб-
ботник по высадке деревьев, 
в котором приняли участие 
жители всех возрастов и по-
колений и работники школы 
новостройки № 1 «Алгоритм 
Успеха». Субботник проведен 
по инициативе «Управляющей 
компании «Улитка». Задача 
состояла в том, чтобы заин-
тересовать как можно больше 
жителей микрорайона посадить 
свои семейные деревья.

В этот день было высажено 
85 саженцев сосны и более 30 
саженцев декоративной ябло-
ни. Саженцы любезно были 
предоставлены Белгородским 
лесопитомником. Были сдела-
ны именные таблички, жильцы 
обеспечены перчатками, са-
женцами и всем необходимым 
инвентарем.

Руководитель управляющей 
компании «Улитка» Александр 
Шкарлет отметил: «Мы уве-
рены, что такая инициатива 
высадки хвойных деревьев 
станет доброй традицией жи-
телей нашего микрорайона, 
неравнодушных взрослых и 
детей. А желающих озеленять 
свои дворы с каждым годом 
будет всё больше».

Наш корр.

Благоустройство

Субботник
в микрорайоне

«Улитка»

Социальные проекты «Единой России»

В среду в п. Разумное со-
стоялось торжественное 
открытие дворовых тер-
риторий, капитально отре-
монтированных в рамках 
социального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» партии «Еди-
ная Россия». 

Были благоустроены дво-
ры многоквартирных до-
мов №№ 4,6,8 по улице 
78-й Гвардейской дивизии, 
домов №№ 1, 2, 2а, 3 по 
проспекту Ленина и до-
мов №№ 3, 4, 5, 6, 7 по 
улице Юбилейной. На тер-
риториях отремонтировали 
асфальтобетонное покры-
тие, обустроили парков-
ки, тротуары и подходы к 
подъездам, площадки для 
сушки белья, детские игро-

вые площадки, установили 
скамейки и урны. В этот 
день по доброй традиции 
перерезали символическую 
ленточку и высадили дере-
вья (липы, березы, сосны) 
на обновленных аллеях.

Секретарь Белгородского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Руслан 
Терещенко отметил значи-
мость проекта, благодаря 
которому в наших селах и 
поселках появились уютные 
благоустроенные дворы. Он 
поблагодарил строителей и 
жителей, которые помогали 
осуществить этот проект, и 
выразил надежду, что пре-
красные и уютные дворы 
будут любимыми местами 

отдыха взрослых и детей. 
Глава администрации го-
родского поселения «По-
селок Разумное» В.Н. Чам-
каев также адресовал теплые 
слова всем неравнодушным 
жителям поселка, которые 
поддержали инициативу и 
участвовали в осуществле-
нии проекта. 

Были вручены благодар-
ности главы администрации 
района строителям, а так-
же председателям ТОСов 
и активным разуменцам. С 
ответным словом от имени 
жителей поселка выступили 
Людмила Денисова и Люд-
мила Листопад.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

(Продолжение темы
на стр. 2)

В Разумном
благоустроены дворы

Торжественная церемония на ул. Юбилейная

Детская площадка на пр. Ленина

Двор на пр. Ленина

Улица Юбилейная после ремонта
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Когда в поле не воин, а – хозяин!
(Окончание. Начало на стр. 1)
КаК всё начиналось…...

Сергей Иванович в своём докладе «70 лет 
достижений и побед» коснулся истории. В 
1947 году на землях нынешнего пос. Северный 
была основана база по содержанию, откорму и 
сбыту племенного и пользовательного скота и 
лошадей Белгородской межрайзаготконторы. 
Первым директором заготовительно-сбытового 
пункта был И.К. Данилин. Спустя почти десять 
лет образовался откормсовхоз. Новым этапом в 
развитии этого хозяйства стало присоединение 
к нему в 1975 году земель колхоза «Красный 
воин» и образование совхоза «Белгородский». 
Уже в те годы в хозяйстве была определена 
узкая специализация в сельскохозяйствен-
ном производстве, которая дала возможность 
внедрять новые технологические приёмы вы-
ращивания и откорма скота, а также увеличить 
производство молока. Увеличение производства 
мясной и молочной продукции требовало про-
дуктивности пашни, расширения кормовой 
базы. В этом вопросе помощь оказали учёные 
Центрально-Чернозёмного филиала Всесо-
юзного научно-исследовательского института 
удобрений и агропочвоведения. В 1987 году 
совхоз «Белгородский» вошёл в подчинение 
Всесоюзного института удобрений и агропоч-
воведения ВАСХНИЛ и стал называться ОПХ 
«Белгородское».

В 1996 году институт был реорганизован 

Социальные проекты «Единой России»

7 ноября – День Октябрьской рево-
люции, памятная дата, имеющая дав-
нюю историю. В современной России 
«нулевых» этот праздник именовался 
как День согласия и примирения, но 
дату начала восстания забыть нельзя, 
поэтому этот красный день календаря 
не вычеркнуть ни серпом, ни молотом. 
Особенно в 2017 году, в день столетия 

революции.
 В честь этого события в Никольском 

состоялся праздничный митинг, на 
котором присутствовали глава адми-
нистрации Никольского сельского по-
селения О.В. Кононенко, председатель 
Совета Ветеранов В.В. Дудникова и 
жители села.

Наш корр.

НИКОЛЬСКОЕ

В День столетия революции

Добрая весть

Белгородские активисты ОНФ констатиру-
ют, что «интерактивная карта свалок» стала 
настольной для некоторых чиновников.

Активисты Общероссийского народного 
фронта, лидером которого является пре-
зидент России Владимир Путин, проверили 
информацию администрации Белгородского 
района о ликвидации несанкционированных 
свалок.

На интерактивную карту проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» было нанесено не-
сколько свалок в Белгородском райо-
не. Все они были сосредоточены вокруг 
Беломестненского сельского поселения. 
Неравнодушными гражданами была обна-
ружена свалка бытового и строительного 
мусора вблизи северной объездной дороги 
Белгорода, она пополнялась в основном 
нерадивыми водителями и жителями близ-
лежащих поселков, выбрасывающих пакеты 
с мусором и старые покрышки. Еще две 
свалки бытового мусора были обнаружены в 
стороне от объездной дороги: одна в районе 
садового некоммерческого товарищества 
«Тюльпан», а вторая – многолетняя – не-
далеко от коттеджного поселка «Северный 
37». Все три свалки были ликвидированы 
усилиями администрации Беломестненского 
сельского поселения.

«Этот пример показывает, что инте-
рактивная карта свалок ОНФ уже стала 
рабочим инструментом добросовестных чи-
новников в деле улучшения экологической 
обстановки в регионе. В Беломестненском 
сельском поселении не стали дожидаться 
обращения от Народного фронта с просьбой 
ликвидировать свалки, их убрали сразу же 
после появления красных точек на карте. 
Проект ОНФ «Генеральная уборка» – это 
же прямая коммуникация общества с вла-
стью, сразу видно, где в каком районе есть 
несанкционированные свалки», – сказал 
координатор проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» в Белгородской области Вячеслав 
Саламасов.

Он отметил, что далеко не все сельские 
поселения проявляют такую расторопность 
в деле ликвидации незаконных свалок. «На-
пример, село Белянка является проблемной 
точкой Шебекинского района в плане не-
санкционированных свалок, их сейчас четы-
ре вокруг Белянки, а всего в Шебекинском 
районе семь не ликвидированных свалок», 
– сообщил Саламасов.

В настоящее время на интерактивной 
карте свалок в Белгородской области отме-
чено 78 точек – это несанкционированные 
свалки, нанесенные активистами ОНФ и 
неравнодушными гражданами на карту. Из 
них 54 ликвидированы.

А. ЕРОФЕЕВ

свалки
ликвидированы

В Северном в минувший четверг погода 
вполне соответствовала названию посёлка 
– северный ветер пронизывал до костей. 
Впрочем, это не помешало местным жите-
лям и гостям собраться на торжественное 
открытие обновлённого сквера культуры 
и отдыха.

Работы выполнены в соответствии с ин-
дивидуальным дизайн-проектом. Установ-
лены современные малые архитектурные 
формы, обустроена детская игровая пло-
щадка, высажены лиственные и хвойные 
насаждения.

Беседуем с уважаемой четой Рудомёто-
вых – Светланой Анатольевной и Юрием 
Владимировичем. Их нельзя назвать старо-
жилами посёлка Северный – воинская 
судьба офицера-ракетчика побросала их по 
многим городам и весям бывшего Союза. 
Теперь вот присматриваются к замечатель-
ной площадке для отдыха в Северном.

- Сделано всё на высшем уровне, – де-
лится впечатлениями Юрий Владимиро-
вич, – теперь важно поддерживать эту 
красоту в таком же состоянии. Надеемся, 
что все это хорошо понимают и будут 

бережно относиться к тому, что создано 
для всех нас.

Заместитель главы администрации райо-
на, руководитель комитета строительства 
Олег Медведев вручил благодарственные 
письма тем, кто создавал эту красоту. 
Один из создателей – асфальтобетонщик 
Александр Подгорнев:

- Работая на объектах в посёлке Се-
верный, мы постоянно видели, как за-
интересованно относятся к нашей работе 
местные жители, а то и приходят нам на 
помощь. Понимают: всё, что делается 
в рамках партийных программ «Единой 
России» – это делается ради людей. Для 
удобства, для оздоровления. Поэтому мы 
и старались все работы выполнить каче-
ственно и в срок.

Напомним: в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», 
инициированного партией «Единая Рос-
сия», в Белгородском районе в 2017 году 
уже благоустроено 11 дворовых территорий 
многоквартирных домов и две обществен-
ные зоны. Общий бюджет программы 
в области – около 475 млн рублей. Это 

федеральные, региональные и муници-
пальные средства.

В завершении торжественного открытия 
сквера культуры и отдыха Олег Медведев 
вместе с членом регионального обще-
ственного совета федерального проекта 
«Городская среда» партии «Единая Россия» 
Василием Будником, главой администрации 
поселения Геннадием Стукановым и жите-
лями посёлка высадили саженцы липы.

В тот же день состоялось открытие бла-
гоустроенной в рамках партийного проекта 
«Единой России» дворовой территории в 
селе Пушкарное Белгородского района. 
Здесь так же обустроена современная 
детская площадка, уже полюбившаяся 
местной детворе. Перерезав символиче-
скую красную ленту, гости торжества и 
жители окрестных домов высадили са-
женцы сосны.

Благоустроенные дворовые территории 
открыты также в посёлке Новосадовый (ул. 
Лейтенанта Павлова и ул. Мира), сёлах 
Ближняя Игуменка и Ясные Зори.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора 

Для удобства и оздоровления

В Северном: выступает В. Будник В Пушкарном: красная лента перерезана!

в Белгородский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, а ОПХ «Белго-
родское» передали в непосредственное подчи-
нение этого учреждения. Успехи не заставили 
себя долго ждать. Росла урожайность зерновых, 
повышались надои, увеличивалось поголовье 
фуражных коров, отмечался высокий показатель 
воспроизводства.

высоКий статус
БелгородсКого центра ран

Сегодня федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение «Белгородский 
федеральный аграрный научный центр Рос-
сийской академии наук», так с этого года 
называется бывший Белгородский НИИСХ 
Россельхозакадемии, включает в себя четыре 
отделения. Одним из них является производ-

ственное отделение № 2 (ОПХ «Белгородское»), 
добившееся высоких показателей в растение-
водстве и животноводстве. Здесь средняя уро-
жайность пшеницы сегодня составляет более 40 
центнеров с гектара, 22 – подсолнечника, 256 
центнеров кукурузы на силос.

Поголовье крупного рогатого скота симмен-
тальской и чёрно-пёстрой пород насчитывает 
1800 голов, в том числе 658 голов дойного стада. 
Большая часть поголовья крупного рогатого 
скота размещается на Ериковском комплексе.

В животноводстве в прошлом году валовое 
производство молока составило 5,6 тысячи тон-
ны, это 18 процентов от производства молока в 
Белгородском районе.

За девять месяцев нынешнего года валовой 
объем производства молока составил более 

4 тысяч тонн. В нынешнем году в хозяйстве 
убраны все сельскохозяйственные культуры, 
в полном объеме заготовлены корма на пред-
стоящую зимовку для отрасли животноводства, 
засыпан семенной фонд под урожай будущего 
года.

награды – тружениКам
Глава администрации Белгородского района 

А.Н. Сергиенко в торжественной обстановке 
поздравил предприятие с 70-летним юбилеем.

В частности, Александр Николаевич отметил, 
что в нашем районе – два легендарных хозяй-
ства: колхоз им. В.Я. Горина и Белгородский 
ФАНЦ РАН, которые занимаются непосред-
ственно молочным животноводством и расте-
ниеводством. Сельское хозяйство всегда будет 
занимать лидирующее положение в структуре 
экономики Белгородского района.

Предприятие, которое начало свою деятель-
ность 70 лет назад, пережило трудные времена, 
динамично развивается. 

Глава администрации района наградил тру-
жеников полей и ферм, которые несут свою 
трудовую вахту, Почётными грамотами.

Грамотами, благодарностями ветеранов тру-
да, работников и специалистов предприятия 
наградили С.И. Тютюнов, представители 
департамента области, профкома области и 
другие гости.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора
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На выбор профессии Елены Карпенко по-
влияла её мама, которая сорок лет работала 
бухгалтером. Лена, ещё учась в школе, тоже 
решила посвятить себя этой профессии. Её 
трудовой стаж в должности бухгалтера со-
ставляет 23 года. Более полутора лет назад 
Елене Анатольевне предложили работу спе-
циалиста по закупкам в Октябрьской админи-
страции, и женщина согласилась. Она живёт в 
этом посёлке, здесь её семья, дом.

люблю мой октябрьский
Специалист занимается разработкой до-

кументации для осуществления закупок для 
нужд администрации, обработкой резуль-
татов закупки и заключений контрактов, 
рассматривает письма, жалобы участников 
закупок и т.д.

– Работа очень живая, интересная, мои 
знания бухгалтерии тоже пригождаются, 
– говорит Елена Анатольевна. – Люблю 
мой Октябрьский и рада, что своим трудом 
вношу лепту в его развитие, благоустройство 
нашего посёлка.

Е.А. Карпенко – председатель участ-
ковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2 п. Октябрьский. 
Общественная нагрузка ей по плечу. 
Комиссия внесла большой вклад в под-
готовку и проведение выборов губерна-
тора Белгородской области и обеспе-
чение избирательных прав граждан, за 
что получила благодарственное письмо 
главы администрации Белгородского 
района А.Н. Сергиенко, а председатель 
избирательной комиссии Е.А. Карпенко 
– благодарность областной избиратель-
ной комиссии.

– Моё жизненное кредо: оптимизм, 
благополучие моих дочек, студенток 
Виктории и Анны, – сказала моя собе-
седница.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Социальная поддержка

На основании ч. 2 ст. 24 Федерального за-
кона «О статусе военнослужащих» ремонт ин-
дивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, потерявших 
кормильца, осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством РФ в Правилах, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 27.05.06 г. № 313.

Право на получение денежных средств на 
проведение ремонта жилых домов имеют 
члены семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной 
службы, в том числе при прохождении во-
енной службы по призыву, а также члены 
семей граждан, проходивших военную службу 
по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достиже-
нии ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность 
службы которых составляет 20 лет и более.

К членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих относятся вдовы (вдовцы), 
за исключением вступивших в новый брак, 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 
лет, ставшие  инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения, лица, находив-
шиеся на иждивении погибшего (умершего) 
военнослужащего. Члены семей могут реа-
лизовать свое право на проведение ремонта 
за счет средств федерального бюджета один 
раз в 10 лет.

Для получения средств на проведение ре-
монта необходимо предоставить в управление 
социальной защиты населения Белгородского 

района (п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4 а, каб. 5) 
заявление о выплате средств по форме; доку-
менты, подтверждающие право собственно-
сти на жилой дом и ксерокопии, заверенные 
надлежащим образом; технический паспорт 
(в случае отсутствия технического паспорта 
либо удаленности местонахождения жилого 
дома от населенного пункта, где располо-
жены органы технической инвентаризации, 
– справку органа местного самоуправления 
с указанием года постройки жилого дома) и 
ксерокопию; справку о праве гражданина, 
как члена семьи военнослужащего, потеряв-
шего кормильца, на получение средств на 
проведение ремонта по форме и ксерокопию; 
документы, удостоверяющие личность членов 
семьи и ксерокопии; для детей-инвалидов в 
возрасте старше 18 лет – документы, под-
тверждающие факт установления инвалид-
ности до достижения ими возраста 18 лет; 
для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения – документы, подтверж-
дающие факт обучения; выписку из домовой 
книги или иной документ, подтверждающий 
количество граждан, зарегистрированных в 
жилом доме.

Приведенные правила не распространяют-
ся на граждан, проживающих в жилых домах 
государственного и муниципального жилищ-
ных фондов, а также в жилых помещениях, 
находящихся в собственности граждан и рас-
положенных в многоквартирных домах.

Контактный телефон для консультации 
42-43-74.

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления социальной защиты 

населения администрации района

О выплатах вдовам
военнослужащих на ремонт дома 

Профессия

евгений Юмаков работает ин-
спектором по пожарному надзору 
в отделе надзорной деятельности 
по Белгородскому району. 

молодой инспектор выезжает на 
пожары, участвует в сходах граж-
дан по вопросам противопожарной 
безопасности, работает с  много-
детными семьями, проводит уроки 
по мерам пожарной безопасности в 
школах и занятия в детских садах 
района, а также профилактиче-
ские мероприятия с гражданами, 
ведущими антисоциальный образ 
жизни.

Л. СЕРГЕЕВА
Фото автора

Знание правил пожарной
безопасности – в массы

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Белгородского района напо-
минает требования пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.

При эксплуатации печей необходимо со-
блюдать следующие правила:

- не оставлять топящиеся печи без присмо-
тра или на попечение малолетних детей;

- не применять для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся жидкости;

- не допускать перекала печи. Рекомендуется 
топить её два – три раза в день и не более, чем 
по полтора часа. За три часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекращена.

Печь, дымовая труба в местах соединения с 
деревянными чердачными или межэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщения кир-
пичной кладки – разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи. Любая печь 
должна иметь самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежуток – отступ-
ку. На деревянном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический (предтопочный) 

лист размерами не менее 50 на 70 см.
Чтобы избежать образования трещин в клад-

ке, нужно периодически прочищать дымоход 
от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза 
в три месяца привлекать печника – трубочиста 
очищать дымоходы от сажи, не следует сушить 
на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, 
чтобы мебель, занавески находились не менее 
чем в полуметре от массива топящейся печи. 
Ни в коем случае нельзя растапливать печь 
дровами, по длине не вмещающимися в топку. 
По поленьям огонь может перекинуться на 
ближайшие предметы, пол  и стены.

С наступлением минусовых температур опасно 
обмерзание дымоходов, которое может привести 
к нарушению вентиляции жилых помещений. 
В зимнее время не реже одного раза в месяц 
необходимо осматривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерзания и закупор-
ки дымоходов. Владельцы домов (как частных, 
так и ведомственных, а также муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги.

А. СЕРИКОВ, 
ВрИО начальника отдела

Важно знать

О мерах пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления

в осенне-зимний период

За нарушение условий договора поставщик 
заплатит вдвойне.

В июле 2017 года житель Белгородского 
района заключил договор с ООО «ВСК ГРУПП 
ПЛЮС» на поставку 3600 керамических блоков. 
По условиям договора, партию блоков должны 
были доставить покупателю в течение 14 рабо-
чих дней с момента оплаты заказа.

Покупатель, выполнивший свои обязанно-
сти по договору, оплатив 252000 рублей, блоки 
так и не получил. Его претензия с требованием 
возврата денежных средств, направленная по-

ставщику, была оставлена без ответа, в связи с 
чем он был вынужден обратиться в суд. 

Суд удовлетворил требования потребителя 
и взыскал с ООО «ВСК ГРУПП ПЛЮС» в 
его пользу денежные средства, уплаченные 
им по договору, неустойку за нарушение 
сроков выполнения обязательств, компен-
сацию морального вреда, штраф за неудо-
влетворение требований в добровольном 
порядке, а также расходы на представителя, 
всего 465000 рублей.

Пресс-служба суда

В Белгородском районном суде
Требования удовлетворены

Сердечно поздравляю вас с нашим главным 
профессиональным праздником – Днем сотруд-
ника органов внутренних дел!

10 ноября – праздник особый. За многие годы, 
как бы этот День не назывался, он стал поис-
тине общенародным, его отмечают практически 
в каждой семье.

Исторически сложилось, что День сотрудника 
органов внутренних – не просто день профессии 
и уважения ее лучших традиций. Это – день от-
ваги, мужества и чести. Праздник, посвященный 
тем людям, кто не за страх, а за совесть исполняет 
служебный долг, кто избрал делом своей жизни 
защиту покоя и безопасности граждан.

В этот праздничный день хотел бы выразить 
вам, дорогие наши ветераны, искреннюю призна-
тельность за бескорыстную помощь в работе по 
обучению и воспитанию молодого поколения.

Слова глубокой благодарности и самые добрые 
пожелания нашим родным и близким. Ведь День 
сотрудника органов внутренних дел – это и их 
праздник. Своим теплом и заботой вы ежедневно 
помогаете нам в нелегких служебных буднях, 
обеспечиваете надежный тыл.

Благодарю всех сотрудников Отдела МВД 
России по Белгородскому району за преданную 
службу, верность присяге, высокую гражданскую 
ответственность и желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, уверенности в дости-
жении намеченных целей и успехов в борьбе с 
преступностью! 

С уважением,
Н. КУРЧИН,

начальник Отдела МВД России
по Белгородскому району,

полковник полиции

уважаемые коллеги! 
дорогие ветераны органов внутренних дел! 
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Радостное событие Конкурс

Письма, о письмах: обзор
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Детский клуб «Живая сказка» Бочковского 
сельского клуба  получил диплом I степени 
за  участие в  дистанционном Всероссий-
ском творческом  конкурсе «Берегите лес», 
который состоялся в Москве.

Коллектив детского клуба представил на 
конкурс  панно  «Берегите люди эту красо-
ту», – поделилась радостью В. СЛЫНЬКО, 
заведующая Бочковским сельским клубом.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Со стихами, песнями, танцами, играми 

встретили воспитанники средней группы 
Пушкарского детского сада весёлых гостей, 
Белочку, Гнома, Тучку, которые пришли к 
ним на праздник Осени, – читаем в письме 
Р. МЕЖЛУМОВОЙ, воспитателя.

***
В подготовительной к школе группе детского 

сада общеразвивающего вида № 27 п. Разумное 
был проведен праздник «Золотая осень в Рос-
сии», – читаем в письме Н. РУСАКОВОЙ, 
музыкального руководителя.

***
Праздник «Золотая волшебница Осень» 

состоялся и в подготовительной группе № 2 
детского сада № 6 п. Новосадовый, – сооб-
щила воспитатель В. ШУБНАЯ.

***
В группе «Гномики» детского сада № 23 

с. Таврово прошел праздник «Здравствуй, 
Осень», – написали родители Я. АМЕЛЬ-
ЧЕНКО, С. ИГНАТЬЕВА, О. КАРПОВА.

***
В структурном подразделении «Детский 

сад» Отрадненской школы родители со-
вместно с воспитанниками второй младшей, 
средней и старшей-подготовительной групп 
приняли активное участие в районном кон-
курсе «Моя здоровая семья».

Каждый из родителей творчески подошел 
к изготовлению семейной газеты, подобрал 
пословицы, поговорки, афоризмы, – чита-
ем в письме Е. КАРПЕНКО, заведующей, 
и И. БУЧНЕВОЙ, воспитателя. 

***
Воспитанники средней группы Пушкарского 

детского сада поучаствовали в интерактив-
ной игре-викторине по правилам дорожного 
движения. На мероприятии присутствовала 
курирующий инспектор ОГИБДД ОМВД по 
Белгородскому району А.Н. Баландина. Ребята 
показали отличные знания правил поведения на 
улице, в транспорте, дорожных знаков, сигналов 
светофора, – рассказала Р. МЕЖЛУМОВА.

В БИБЛИОТЕКАХ
Для воспитанников Мясоедовского дет-

ского сада прошел литературный час «Не-
знайка в Солнечном городе».

В ходе мероприятия ребята познакоми-
лись с биографией  писателя Н. Носова и 
историей создания трилогии о Незнайке, 
– сообщила Е. ШАТАЛИНА, заведующая 
Мясоедовской библиотекой-музеем «Мясое-
довское подполье» филиал № 19.

***
В филиале № 22 «Пушкарская поселенче-

ская библиотека» состоялось мероприятие «В 
гостях у Маршака», посвященное 130-летию 
с дня его рождения, – сообщила Ю. ЧАЙ-
КИНА, заведующая филиалом.

О мероприятиях, посвященных юби-
лейной дате со дня рождения писателя, в 
редакцию написали работники Яснозо-
ренской библиотеки Л. ГРИГОРОВА и 
Е. ГРИГОРОВА, Разуменской поселен-
ческой № 36 библиотеки Н. НИКУЛИНА и 
Т. ДУЛЕВИЧ, а также Н. ГУРА и В. НАЙДА 
из Петропавловки.

***
В Новосадовской библиотеке в преддверии 

100-летия Великой Октябрьской революции 
провели урок исторической памяти «Исто-
рия России. Две революции», – сообщила 
С. КОЛЬЦОВА.

***
В Новосадовской библиотеке прошли оче-

редные занятия в «Школе современной жиз-
ни» для пожилых людей. В этот раз на встречу 
со слушателями пришла Л.Н. Акиньшина, 
мастер Дома ремёсел Белгородского района 
им. Р.Я. Пупыниной, которая познакомила 
присутствующих с глиняной игрушкой. 

Все с удовольствием посмотрели фильм 
об истории изготовления глиняной игрушки 
в Белгородской области, а потом и сами 
попробовали под руководством мастера из-
готовить из глины голубя, – читаем в письме 
С. КОЛЬЦОВОЙ.

***
В рамках областного проекта «Шко-

лы современной жизни» в Разуменской 
библиотеке-филиале № 36 прошло очеред-
ное занятие для пожилых людей. Замести-
тель начальника управления Пенсионного 
фонда РФ в Белгородском районе Г.В. Чер-
кова рассказала об изменениях и дополнениях 
по выплатам пенсий в текущем году, а также 
ответила собравшимся на все интересующие 
их вопросы, – рассказала Н. НИКУЛИНА, 
заведующая Разуменской библиотекой-
филиалом № 36.

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В преддверии Дня народного единства в 

Детской районной библиотеке состоялся 
литературно-исторический час «Мы вме-
сте!». Учащиеся 4 класса Дубовской школы 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов узнали о событиях и последствиях 
смутного времени, героях, объединивших 
Русь в тот непростой период: новгородцах 
Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, 
– сообщила Л. МОСЕСОВА, заведующая 
отделом обслуживания детской районной 
библиотеки.

Мероприятия, посвященные Дню народ-
ного единства, прошли во всех поселениях 
района.

Заметки о праздновании мы получили из 
Разуменской школы № 1 (О. ХРАМЦОВА, 
старшая вожатая), группы «Исследователи» 
детского сада № 22 п. Северный (И. ПЕ-
ЛАГЕЙЧЕНКО, воспитатель), Яснозорен-
ского детского сада № 25 (М. ГОНЧАРУК, 
старший воспитатель), детского сада № 17 
с. Пушкарное (С. ЗАДОРИНА, воспитатель 
подготовительной группы, О. ПОЙМИНО-
ВА, воспитатель старшей группы), Ново-
садовской библиотеки (С. КОЛЬЦОВА), 
Зеленой Поляны (О. ШИХКЕРИМОВА, 
директор Зеленополянского СДК, С. КО-
ПИЦА, заведующая библиотекой), Весе-
лолопанской библиотеки (А. УЩЕНКО, 
заведующая библиотекой), Крутологской 
библиотеки (Н. ШПАК), Яснозоренской 
библиотеки (Л. ГРИГОРОВА, заведующая, 
Е. ГРИГОРОВА, библиотекарь), Центра 
культурного развития п. Октябрьский 
(В. БАРАНОВА, художественный руко-
водитель), Крутологского Дома куль-
туры (О. АЛАЛЫКИНА, заведующая), 
Разуменской библиотеки № 36 (Н. НИ-
КУЛИНА, заведующая библиотекой), 
Беломестненского СДК (И. ЧУДАК), 
Петропавловской библиотеки (Н. ГУРА и 
В. НАЙДА), Журавлевского ДК (Е. КОЧУРА, 
звукорежиссер), Политотдельского сельского 
клуба (Е. НЕЗГУРЕНКО, заведующая), дет-
ского сада с. Журавлевка (О. АВРАМЕНКО, 
воспитатель), администрации Стрелецкого 
сельского поселения (А. МАСАКОВСКАЯ, 
специалист по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Стрелецкого 
сельского поселения, Т. КОНОВАЛОВА, 
старшая вожатая Стрелецкой школы), 
Бочковской библиотеки (Т. ФЁДОРОВА), 
сельского клуба и библиотеки с. Ближнее 
(Т. АНОХИНА, заведующая сельским клу-
бом, Л. ПЕРУНОВА, заведующая библиоте-
кой), Тавровской библиотеки (Н. ТИТОВА, 
заведующая библиотекой). Письма продол-

жают поступать.
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Ученики 9 «Б» и 9 «Г» классов Майской 
гимназии побывали на необычной экс-
курсии – в отделении по Белгородской 
области главного управления Банка России 
по ЦФО.

Школьники посетили и технический 
отдел. Перед ними выступил начальник 
отдела наличного денежного обращения 
и кассовых операций М.А. Толбатов. Он 
рассказал им о банкнотах и их модифика-
циях, о признаках подлинности денежных 
знаков.

Экскурсия детям очень понравилась, – со-
общила И. ЩУР, учитель русского языка и 
литературы Майской гимназии.

СПОРТ
В ФОКе «Старт» с. Стрелецкое состоялся 

турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» сре-
ди юношей 2005 г.р. и моложе. Состязались 
три мужские команды, а вне конкурса играла 
одна женская команда.

Первое место заняла команда Майской 
гимназии, второе – Дубовской школы, тре-
тье – ФОКа «Старт» с. Стрелецкое. 

Все участники соревнований получили 
памятные дипломы, а лучшие игроки – 
медали, – написала в редакцию А. МА-
САКОВСКАЯ, специалист по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации Стрелецкого сельского 
поселения.

***
И еще одной спортивной новостью по-

делилась А. МАСАКОВСКАЯ.
В Санкт-Петербурге проходил IV Между-

народный турнир по футболу среди юношей 
«Осенний Петербург».

Эти соревнования собрали футбольные 
команды из разных городов нашей страны 
и ближнего зарубежья. В состязаниях впер-
вые приняла участие футбольная команда 
«Старт» (с. Стрелецкое) под руководством 
тренера И.Ю. Клавкина. 

Заняв в своей группе первое место, наша 
команда в полуфинале встретилась с ФК 
«Северный пресс» г. Санкт-Петербург, 
но в упорной борьбе проиграла со счётом 
3:1. Однако в матче за третье место ребята 
из ФК «Старт», не оставив шансов своим 
соперникам – футбольной команде «Фаво-
рит» г. Выборг, обыграли их со счетом 4:2, 
став бронзовыми призёрами турнира. 

Лучшим нападающим турнира стал игрок 
ФК «Старт» М. Пивнев.

С. ИЛЬИНА

Замечательную возможность – построить 
«Городок мечты» – получили воспитанники  
детских домов Белгородчины, приняв уча-
стие  в областном конкурсе «Стартбатл». 
Он прошёл на базе  ГБУ «Центр подготовки 
и постинтернатного сопровождения выпуск-
ников «Расправь крылья» под руководством 
А.Г. Батракова. 

В центр съехались воспитанники Разумен-
ского дома детства, Белгородского центра 
развития и социализации ребёнка «Южный»,  
Старооскольского центра развития и со-
циализации детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт», Прохоровского 
центра развития и социализации ребен-
ка для девочек и Прохоровского право-
славного детского дома-школы во имя св. 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
для мальчиков, Ровеньского центра развития 
и социализации ребенка имени Российского 
детского фонда. 

Готовясь к конкурсу, команды выполнили 
домашнее задание – изготовили эмблемы, 
подготовили красочные слоганы, отражаю-
щие их восприятие города-мечты и правил 
общежития. 

Директор центра Андрей Геннадиевич Ба-
траков отметил, что этот конкурс интересный 
и нужный. И добавил:

– Ребятам предстояло построить «Городок 
моей мечты», пройдя увлекательные ринги 
от «Риэлтора» до «Нашего городка». Они 
выполнили задания конкурсных этапов: 
«Безопасность жилища», «Домашнее хозяй-
ство», «Строительная бригада», «Пикник», 
«ЖКХ», «Я – дизайнер», «Домашняя аптеч-
ка». И успешно показали знания и навыки 
самоорганизации, творческих способностей, 
интеллекта, принятия креативных решений. 

Пока конкурсанты проходили ринги, их 
наставники из детских домов создавали ин-
сталляции, лучшая из которых, выбранная 
командами путем голосования, стала укра-
шением «Городка моей мечты».

Доброжелательная атмосфера, кропот-
ливая подготовка организаторов конкурса 
«Стартбатл», помощь волонтёров из Бел-
городского юридического института Ми-
нистерства внутренних дел РФ имени И.Д. 
Путилина и Белгородского государственного 
научно-исследовательского университета, 
объективность жюри – всё это сработало 
на результат. «Городок моей мечты», по-
ражающий яркой палитрой красок, был 
построен!

Команды-победители получили памят-
ные сувениры и ценные подарки, а все 
участники – воспитанники детских домов 
Белгородской области сладкие призы и сер-
тификаты на покупку в одном из магазинов 
компании «Сталос» . Кстати, «Сталос» в лице 
владельца С.А. Свечкаря выступила в роли 
социального партнера  областного конкурса 
«Стартбатл».

– Воспитанникам детских домов, учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, труднее вступать 
в самостоятельную жизнь, чем детям, живу-
щим в семьях. И такие областные конкурсы, 
как «Стартбатл», содействуют социальной 
адаптации молодого поколения, учат любить 
жизнь и окружающий мир. А задача нас, 
взрослых, – не оставаться в стороне, по-
могать юным гражданам нашего государства 
стать достойными членами общества, живя 
по принципам добра и созидания, – сказал 
А.Г. Батраков.

Л. ТУМАНОВА

городок моей мечты

Радостное событие произошло в жизни ду-
бовчан. Наш знаменитый дуб по результатам 
электронного голосования в конкурсе «Рос-
сийское дерево года» в рамках программы 
«Деревья — памятники живой природы»  при 
поддержке Совета по сохранению природно-
го наследия нации в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ стал победителем. 

В конкурсе принимало участие 12 деревьев, 
признанных памятниками живой природы 
всероссийского значения.

По легенде, это дерево было высажено в 
честь воссоединения России и Украины кня-
зем Григорием Ромодановским и гетманом 
Богданом Хмельницким, о чем сообщает 
установленный рядом памятный камень. 
Эксперты Центра древесных экспертиз 
НПСА «Здоровый лес» установили точный 
возраст дерева – 188 лет, но это не умаляет 
культурное, историческое и национальное 
значение выдающегося природного объ-
екта. Пройдя через века, дуб-долгожитель 
сохранил свою красоту и приумножил мощь. 
Сейчас он более 5 метров в обхвате. Вокруг 

Гордость дубовчан
и всех жителей района

дуба разбита парковая зона, в которой очень 
любят отдыхать наши жители. Её площадь 22 
гектара. Появилась она в посёлке Дубовое в 
октябре  2004 года. Летом в парке можно про-
гуляться к пруду с дикими утками, посидеть 
на лавочке, укрыться от полуденной жары 
в беседке или тени деревьев, для малышей 
предусмотрена детская  площадка. 

Можно просто гулять и наслаждаться 
красотой  природы. Здесь живописно и 
спокойно, территория парка чиста и уютна. 
Дуб стал символом семьи. Молодожёны всей 
области приезжают, приходят сюда.

Учащиеся нашей школы  проводят в райо-
не дуба спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, исследовательскую и проект-
ную деятельность. Мои одноклассники и чле-
ны НОУ «Бригантина» участвуют  в проекте  
«Звонкий голос родника» по благоустройству 
родников в лесопарковой зоне. Этот проект 
я представил на районном конкурсе «Первые 
шаги в науку» и стал его призёром. В эти 
дни школьники готовятся к конкурсу «Юные 
исследователи окружающей среды» и про-
водят свои исследования в районе нашего 
памятника природы – дуба.

Хочу поздравить всех дубовчан с важным 
событием в истории посёлка, а нашему 
легендарному дубу – пожелать дальнейших 
побед, ведь в 2018 году наша страна примет 
участие в конкурсе «Европейское дерево 
года». Победитель национального россий-
ского конкурса – белгородский дуб – станет 
кандидатом от России.

М. ЮРКОВ,
учащийся 10 класса Дубовской школы

с углублённым изучением
отдельных предметов



511 ноября 2017 года Знамя

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», решением Муниципального совета Белго-
родского района от 26 октября 2017 года № 570 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области», в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – Перечень).

2.  Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в офи-
циальном печатном издании – газете «Знамя» и размещение на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области: www.belrn.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на комитет имущественных и земельных отношений администрации 
района (Анпилова З.П.).

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

С перечнем муниципального имущества муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства),  предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
вы можете ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский район» Бел-
городской области: www.belrn.ru в разделе «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

расПорЯжение
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2017 г.                        № 1912
об утверждении перечня муниципального имущества муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

Администрация Белгородского района в лице комитета имуще-
ственных и земельных отношений 11 декабря 2017 г. в 14.00 часов в 
малом зале здания администрации Белгородского района проводит 
торги в форме аукциона, открытого по составу участников и от-

крытого по форме подачи заявок по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта по 
реализации живой рыбы на территории Белгородского района по 
следующему лоту:

Условия аукциона: шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи 
лота. Сумма задатка для участия в аукционе – 100% от начальной 
цены продажи лота.

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, номер телефона +7 (4722) 31-24-18. Адрес электрон-
ной почты: admin@be.belregion.ru. Электронный адрес сайта в сети 
Интернет – http://belrn.ru. 

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации живой рыбы на территории Белгородского 
района с 22.12.2017 г. по 31.03.2018 г.

Определить следующие существенные условия договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по реализации живой 
рыбы на территории Белгородского района:

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, 
прилегающей к нестационарному торговому объекту, в соответствии 
с Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и 
порядка на территории городского поселения «Поселок Разумное», 
утвержденными решением поселкового собрания городского по-
селения «Поселок Разумное» от 19.12.2014 г. № 170;

- обеспечить соблюдение санитарного состояния территории, 
на которой размещен нестационарный торговый объект, а также 
вывоз мусора и твердых бытовых отходов путем заключения соот-
ветствующих договоров;

- обеспечить соответствие нестационарного торгового объекта 
типовому архитектурному проекту, разработанному управлением 
архитектуры и градостроительства комитета строительства админи-
страции Белгородского района.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 
администрацией 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 13 ноября 2017 г. Окончательный срок приема заявок на участие в 
аукционе – 8 декабря 2017 г. до 16-00 час.

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:
- сведения и документы о заявителе, подавшем заявку;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об испол-

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

области (Администрация Белгородского района л/с 05263003070) 
ИНН 3102003133

Номер счета получателя платежа 40302810914033000012 КПП 
310201001 ОКТМО 146104501 Банк получателя платежа: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород БИК 
041403001.

Наименование платежа: 100 % за участие в торгах.
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. Ор-
ганизатор 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 
высокая цена за предмет лота.

Договоры на размещение нестационарного торгового объекта 
по реализации живой рыбы на территории Белгородского района 
подлежат заключению в срок, установленный действующим за-
конодательством.

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

«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 жительства / 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 не-
стационарного торгового объекта _______________________________________________________________________________ (ассор-
тиментная 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 Белгородского района и в официальном печатном издании – газете «Знамя» – и размещенном на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (www.belrn.ru), а также порядок 
проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания победителем уплатить Продавцу стоимость приобретенного права на заключение договора на размещение не-
стационарного 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 Претендента – 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 Претендента 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 __________________________________________
Проект

Краткосрочный 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 экономического 

развития администрации Белгородского района от «__»____________20__г., именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Испол-
нитель», 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)

1.3. Объект должен соответствовать типовому архитектурному про-
екту, разработанному управлением архитектуры и градостроительства 
комитета строительства администрации Белгородского района.

1.4. Соответствие Объекта требованиям, установленным п. 1.1. и 
п. 1.3. подтверждается Сторонами настоящего Договора путем со-
ставления акта приемки Объекта (приложение).

2. оплата и срок действия договора
2.1. Договор заключается с «__» _______20__ г. по «__» ______20__ 

г., вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и пре-
кращается по истечении его срока.

2.2. Право на размещение Объекта оплачено в полном объеме в 
сумме _______ рублей, определенной по результатам аукциона, состо-
явшегося «___» __________ 20___ года, что подтверждается квитанцией 
об оплате от «_____» ____________ 20___ года № _______.

2.3. Неразмещение Объекта не может служить основанием возврата 
платы за право размещения Объекта.

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

занных в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить использование Объекта по назначению, указанно-

му в п. 1.1. настоящего Договора, с соблюдением условий настоящего 
Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих 
размещение нестационарных торговых объектов.

3.1.3. Устранить в течение трех календарных дней несоответствия, 
выявленные при приемке Объекта и указанные в акте приемки Объ-
екта, подписанного Сторонами настоящего Договора.

3.1.4. Не допускать эксплуатацию Объекта без акта приемки 
Объекта.

3.1.5. Обеспечить соответствие Объекта типовому архитектурному 
проекту, разработанному управлением архитектуры и градостроитель-
ства комитета строительства администрации Белгородского района, и 
требованиям, предъявляемым к ним, в течение периода размещения 
Объекта, установленного п. 2.1. настоящего Договора.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуа-
тацией Объекта, а также с риском его случайного разрушения либо 
повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не до-
пускать использование площади земельного участка свыше указанной 
в п. 1.1. настоящего Договора.

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

3.1.9. Обеспечить надлежащее санитарное состояние террито-
рии, на которой размещен Объект, вывоз и утилизацию хвойного 
лапника, а также благоустройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соответствии с Правилами 
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории ________________________ городского (сельского) по-
селения, утвержденными решением Земского (поселкового) собрания 
___________________ городского (сельского) поселения, путем за-
ключения соответствующих договоров.

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

3.1.11. Обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими 
силами в трёхдневный срок с даты окончания срока действия Договора, 
установленного п. 2.1. настоящего Договора, и привести место его раз-
мещения в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

В случае невыполнения Исполнителем требования о де-

монтаже Объекта и приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего использования, де-
монтаж Объекта производится в соответствии с п. п. 6.1. – 6.4. 
Порядка предоставления права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального района «Бел-
городский район», утвержденного решением Муниципального 
совета Белгородского района от 23.12.2016 г. № 445 «О по-
рядке предоставления права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального района 
«Белгородский район».

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий 

настоящего Договора.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случаях, 

указанных в п. 4. настоящего Договора.
3.3. Администрация обязана организовать приемку Объекта на 

предмет соответствия Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Белгородского района, типовому архитектур-
ному проекту, условиям настоящего Договора, требованиям действую-
щего законодательства в течение 5 рабочих дней с даты заключения 
настоящего Договора.

4. расторжение договора
4.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем по-

рядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим 
основаниям:

4.1.1. Невыполнение Исполнителем требований, указанных в п. п. 
3.1.1. - 3.1.11. настоящего Договора.

4.1.2. Несоблюдение параметров размещения Объекта, указанных 
в п. 1.1. настоящего Договора.

4.1.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.2. При отказе от исполнения настоящего Договора в односто-
роннем порядке Администрация направляет Исполнителю заказное 
письмо с уведомлением. По истечении десяти дней с момента на-
правления указанного письма настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

4.3. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу 
в соответствии с п. п. 6.1. – 6.4. Порядка предоставления права на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального 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 «Белго-
родский район».

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

Договора, по которым не было достигнуто соглашение Сторон, 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензи-
онного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – двад-
цать дней с момента ее направления соответствующей Стороной 
заказным письмом.

6. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо-

нами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Акт приемки Объекта, типовой архитектурный проект Объекта 
являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Настоящий Договор не может быть возобновлен на новый 
срок.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один – для 
Администрации, один – для Исполнителя.

Комитет предоставляет Исполнителю право разместить нестационарный торговый объект (далее – Объект) на территории Бел-
городского района:

Приложение
к краткосрочному 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 краткосрочным договором размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального района «Бел-

городский 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

7. 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.
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восКресенье, 12 ноЯБрЯ
температура воздуха: ночью – +6° с, днём – +9°с. возможны 

осадки. атм. давл. 747 мм рт. ст.
ПонедельниК, 13 ноЯБрЯ
температура воздуха: ночью – +3°с, днём – +10°с. возможны 

осадки. атм. давл. 750 мм рт. ст.
вторниК, 14 ноЯБрЯ
температура воздуха: ночью – +9°с, днём – +12°с. возможны 

осадки. атм. давл. 747 мм рт. ст.
среда, 15 ноЯБрЯ
температура воздуха: ночью – +1°с, днём – +6°с. возможны 

осадки. атм. давл. 756 мм рт. ст.

Погода

11 ноЯБрЯ
восход 7.57
Заход 16.30
долгота дня

8.33
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Спорт

От яблока спелого веет дурманом...

В спортивном зале Октябрьской 
школы им. Героя России Юрия 
Чумака прошёл турнир по мини-
футболу, посвященный здоровому 
образу жизни и популяризации 
спорта, для подрастающего по-
коления.

Турнир включал не только мат-
чевые встречи, но был организован 
и как вечер отдыха для детей-
школьников, занимающихся мини-
футболом в спортивном центре 
Белгородского района, и ветеранов 
мини-футбола, которые были вы-
пускниками спортивного центра 
до 2000 года. 

В спортивном зале присутство-
вали болельщики разных возрастов 
и поколений. В начале праздника 

преподаватель физической культу-
ры М. Юдин провёл лекцию «Спорт 
без допинга». Затем прошла откры-
тая тренировка, в которую вошли 
игры, эстафеты, конкурсы. 

И вот, наконец, настало вре-
мя блицтурнира. На поле вышла 
команда ребят Октябрьской и 
Краснооктябрьской школ 2000-
2001 г.р., ставших чемпионами 
области в 2015 году в проекте 
«Мини-футбол в школу», и их 
соперники – команда ветеранов. 
Игра прошла в боевой беском-
промиссной борьбе до последней 
минуты. Судья зафиксировал на 
табло боевую ничью. 

Ф. ПОДОПРИГОРА, 
тренер-преподаватель

За здоровый образ жизни

«Умение прощать – свойство 
сильных, слабые никогда не 
прощают».

Махатма ГАНДИ


