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Дорогие жители
Белгородского района!

От всего сердца поздравляем вас с 
Международным Днём семьи!

Во все времена семья была и оста-
ётся основой общества, источником 
любви, преданности и уверенности в 
завтрашнем дне. Вместе с тем строи-
тельство прочных долговременных 
отношений – это огромный труд и от-
ветственность за судьбу и благополучие 
близких, за их будущее. Традиционно 
именно семье отведена роль храни-
тельницы духовно-нравственных цен-
ностей. И поэтому так важно ценить и 
уважать святость семейных уз.

Благополучие белгородских семей 
является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики райо-
на. От того, насколько крепкими и 
гармоничными будут наши семьи, во 
многом зависит стабильное развитие 
нашего муниципального образования.

В Белгородском районе немало 
крепких, дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, творче-
ски одарённые дети. Искренне благо-
дарим супружеские пары, которые на 
протяжении многих лет строят свои 
взаимоотношения на основе благо-
честия, мудрости и доброты. А их 
молодой смене желаем брать пример 
с тех, кто долгие годы трепетно хранит 
чистоту и искренность отношений, бе-
режёт славные семейные традиции.

Дорогие друзья! Пусть в ваших до-
мах всегда царят мир и согласие, зву-
чит детский смех! Мира, процветания, 
тепла домашнего очага и крепкого 
вам здоровья!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального

совета Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской
областной Думы

15 мая –
Международный

день семьи

В этом году в районной акции 
приняли участие члены обще-
ственной организации «Моло-
дая гвардия «Единой России»», 
военно-патриотических клубов, 
школьники, студенты, всего около 
четырёх тысяч человек. Общее 
количество участников акции «Бес-

смертный полк» во всех городских 
и сельских поселениях района – до 
четырнадцати тысяч человек. Были 
возложены венки и цветы к памят-
нику советским воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Далее колонна направилась 
на площадь перед Майским район-

ным Дворцом культуры.
Празднование продолжилось мар-

шем военно-патриотических клубов, 
кадетских классов и членов Всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия». На параде 
присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, почётные го-

В районе торжественно
отметили День победы 

Торжества, посвященные Дню Великой Победы, начались в п. Майский с молебна в храме святителя Алексия митрополита Московского
и всея Руси, в котором приняли участие глава администрации района А.Н. Сергиенко, председатель Муниципального совета С.И. Тишин, 

руководители органов местного самоуправления, представители исполнительной власти и федеральных служб.
Шествие в рамках патриотической акции «Бессмертный полк» стартовало в парке «Русский лес». 

сти, представители районной адми-
нистрации, главы администраций 
городских и сельских поселений, 
жители района.

«Ветераны активно участвуют 
в общественной жизни, вдохнов-
ляют своей удивительной жизне-
стойкостью и жизнелюбием всех 
жителей Белгородского района. 
Спасибо за этот великий пример, 
за огромный человеческий опыт, 
за то, что отстояли право жить на 
родной земле, за Победу во имя 
мира!» – отметил в своём высту-
плении А.Н. Сергиенко. Со слова-
ми поздравлений к собравшимся 
также обратился депутат Белго-
родской областной думы шестого 
созыва, член фракции «Единая 
Россия» А.Ф. Щеглов, он отметил 
неоценимый вклад ветеранов в 
патриотическое воспитание со-
временной молодёжи, пожелал 
им здоровья, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой.

Лучшие коллективы худо-
жественной самодеятельности 
района представили зрителям 
свои творческие номера, военно-
патриотические клубы – показа-
тельные выступления. Завершился 
парад композицией «День Побе-
ды» в исполнении сводного хора 
района.

МБУ «Информационно-
технический центр обеспечения 
деятельности органов местного 

самоуправления района»

15 мая – Международный день семьи

 «Конечно, в большой семье 
без трудностей не обойтись, 
но их и в маленькой бывает 
достаточно. Самое главное 
счастье в жизни – наши дети, 
поэтому радость материнства 
и отцовства перекрывает все 
бытовые сложности», – считает 
А.В. Ильяшенко из с. Красный 
Октябрь. В трудах и заботах, 
любви и согласии она воспиты-
вает с мужем шестерых детей. 
Алла Владимировна награжде-
на Почетным знаком Белго-
родской области «Материнская 
слава» I степени.

Самый старший из детей – 

Станислав, самые маленькие – 
Камилла, ей два года, и Олеся, 
которой нет и годика. Катюша 
– первоклассница. Сергею – 
11 лет, он мамин помощник, 
любит нянчиться с малышами. 
Тимофей на год младше брата, 
очень творческий ребенок – 
мастерит поделки из дерева, 
занимается в школе искусств 
по классу аккордеона и со 
спортом дружит. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: Станислав, Алла 

Владимировна, Олег Рудольфович, 
Сергей, Екатерина и Тимофей.

Фото автора

Дети – это радость
и счастье

Сколько детей должно быть в семье?
Многодетная семья – это счастье или проблемы?

Эти вопросы каждый из нас задавал себе в жизни не раз.

В этом году в рамках Года экологии 
Общественная палата РФ, Ассоциация 
волонтёрских центров, Роспатриотцентр 
и Российский фонд мира инициировали 
Всероссийскую экологическую акцию 
«Марафон добрых дел». Белгородский 

район принял в ней активное участие.
Акция представляет собой экологи-

ческий квест.
Победителя, который и получит глав-

ный приз — 2 билета в любую точку 
России, будет определять экспертный 
совет. По итогам марафона также будут 
определены «Самый добрый город», 
«Самый добрый россиянин» и «Самая 
добрая школа».

В Белгородском районе в с. Мясоедово 
прошёл один из этапов акции. Волон-
тёры произвели уборку аллеи, ведущей 
от памятника героям мясоедовского 
подполья до братской могилы советских 
воинов.

Для участия в марафоне необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.добро-
дела.рф и получить доступ к личному ка-
бинету. После регистрации будет открыт 
доступ к заданиям первого этапа.

Наш корр.

Акция
Марафон

добрых дел
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За услугами — в Интернет!
Руководители отделения Пенсион-

ного фонда России по Белгородской 
области рассказали о новых возможно-
стях получения государственных услуг 
в электронном виде.

С журналистами белгородских СМИ 
встретились управляющий отделением 
ПФР Дмитрий Худаев, заместитель 
управляющего Татьяна Стригунова, 
заместитель начальника отдела ин-
формационных технологий андрей 
Короплясов.

Поводом для встречи стало без 
преувеличения знаковое событие – 
Пенсионным фондом России запуще-
но бесплатное мобильное приложение 
для нынешних и будущих пенсионе-
ров. Как утверждали представители 
фонда, оно позволит «с ещё большей 
лёгкостью записаться на приём и за-
казать нужные документы, получить 
информацию о состоянии своего инди-
видуального лицевого счёта в ПФР, а 
также проверить перечисленные рабо-
тодателем страховые взносы».

Последнее является чрезвычайно 
важным для процесса отслеживания 
формирования своих пенсионных 
прав, поскольку размер будущей 
пенсии напрямую зависит от коррект-
ности отчисляемых взносов. Именно 

от этой суммы формируются баллы и 
перечисляются средства в счёт накопи-
тельной пенсии.

Ориентация на «бесконтактное» 
получение услуг Пенсионного фонда 
– одно из приоритетных направлений 
в его работе. С помощью электронных 
ресурсов, открытых на официальном 
сайте ведомства, зарегистрированный 

на портале госуслуг пользователь  мо-
жет заказать справки и документы, 
направить обращение, записаться на 
приём, рассчитать условный размер 
будущей пенсии, определить форму 
получения набора социальных услуг 
или распорядиться материнским капи-
талом.  Та же учётная запись является 
и допуском к расширенному функцио-

налу мобильного приложения. 
В то же время ряд услуг, доступных 

через приложения, можно получить 
без авторизации на портале государ-
ственных услуг. Так, с использованием 
службы геолокации приложение найдёт 
ближайшую клиентскую службу  Пен-
сионного фонда или МФЦ и предоста-
вит возможность записаться на приём. 

Бесплатное приложение ПФР, доступ-
ное для платформ iOS и Android, даёт 
возможность пользователям мобильных 
устройств воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены 
в Личном кабинете на официальном 
сайте Пенсионного фонда.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

Навстречу выборам

В мероприятии принимали участие: 
председатель избирательной комиссии 
Белгородской области Н.Т. Плетнев, 
первый заместитель главы админи-
страции Белгородского района – ру-
ководитель аппарата администрации 
Р.В. Терещенко, заместитель избира-
тельной комиссии Белгородской об-
ласти И.В. Лазарев, первый проректор 
БелГАУ имени В.Я. Горина А.Н. Про-
стенко, проректор по воспитательной 
и социальной работе БелГАУ имени 
В.Я. Горина В.Д. Трунова, председа-
тели и секретари 15-ти избирательных 
комиссий муниципальных образова-
ний Белгородской области.

Участники стажировки посетили 
избирательный участок № 253 п. Ду-
бовое, избирательные участки № 288 
и № 289 с. Таврово.

Участники семинара побывали на 
обзорной экскурсии по территории 
Белгородского района с посещением 
значимых мест: парк п. Дубовое, где 
растёт вековой дуб, храм иконы Бо-
жией Матери «Спорительница хлебов», 
Центр культурного развития с. Таврово, 
Тавровская школа имени А.Г. Ачка-
сова, посетили Белгородский госу-
дарственный аграрный университет 
им. В.Я. Горина, где ознакомились с 
учебно-научной базой и объектами 
социальной сферы. В зале заседаний 
Ученого совета университета прошел 
круглый стол «Студенческое самоу-
правление Белгородского ГАУ имени 

В.Я. Горина». 
На пленарном заседании с докла-

дами выступили: председатель изби-
рательной комиссии Белгородского 
района В.Б. Белоусов, начальник 
управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики ад-
министрации Белгородского района 
М.А. Балабанов, секретарь избира-
тельной комиссии Белгородского 
района Н.С. Черкашина, заместитель 
председателя УИК № 253 Э.В. Щер-
бакова, глава администрации Тавров-
ского сельского поселения С.А. Ту-
манов, председатель муниципальной 
избирательной комиссии Тавровского 
сельского поселения Е.Н. Галицкая, 
директор школы Д.Р. Иткина, пред-
седатель УИК избирательного участка 
№ 289 С.С. Купченко. 

Благодарности избирательной ко-
миссии Белгородской области были 
вручены главе администрации Бел-
городского района А.Н. Сергиенко, 
ректору БелГАУ имени В.Я. Горина 
А.В. Турьянскому, проректору БелГАУ 
имени В.Я. Горина В.Д. Труновой.  

Все организаторы награждены благо-
дарностями избирательной комиссии 
Белгородского района.

Команда КВН «Солнечный город» Тав-
ровской школы получила сладкий приз. 

Т. МОСКВИНА, 
главный специалист

избирательной комиссии
Белгородского района

Семинар-стажировка 
руководителей избиркомов
Избирательная комиссия Белгородского района провела семинар-стажировку 
по теме: «Организация деятельности Избирательной комиссии муниципального 
района «Белгородский район» по информированию избирателей при проведении 

выборов губернатора Белгородской области».

Образование

«Особенные дети» – так называют своих
малышей родители, которым выпала 

нелёгкая судьба растить детей
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей с инвалидностью. Эти дети имеют 
недостатки в физическом или психологическом 

развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией.

Им необходимы
специальные условия при получении 

образования. У таких родителей особая жизнь: 
они больше других радуются детским победам 

и достижениям, на их пути 
встречается гораздо больше трудностей. 

В соответствии с российским законода-
тельством каждый ребенок, независимо от 
состояния здоровья, имеет право на образо-
вание, соответствующее его потребностям и 
возможностям.

В учреждениях образования района созданы 
специальные условия свободного, беспрепят-
ственного доступа воспитанников, учащихся 
с ОВЗ и детей с инвалидностью, учебный 
процесс обеспечен специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным и компьютерным 
оборудованием. 

В образовательных организациях Белго-
родского района – участниках федеральной 
программы «Доступная среда» (Дубовская, 
Октябрьская, Северная № 2, Разуменская № 2, 
Яснозоренская школы, Майская гимназия и 
Дубовской детский сад комбинированного вида 
№ 8) организовано специальное образователь-
ное пространство для обучения и развития. 
Образовательные организации укомплектованы 
специальным оборудованием, учебниками, 
пособиями, дидактическими и наглядными 
материалами. Учителя и воспитатели реализу-

ют специальные образовательные программы, 
используют методы и приёмы, позволяющие 
сохранять и активизировать познавательный 
и личностный потенциал ребёнка с особыми 
потребностями.

Для получения образования детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами в 2017 году планиру-
ется создание универсальной безбарьерной 
среды в детском саду комбинированного вида 
№ 18 п. Разумное, в 2018 году планируется 
оснащение детских садов № 10 п. Таврово и 
№ 21 п. Северный.

Для создания более комфортных условий во вре-
мя обучения и нормализации психоэмоционального 
состояния ребенка в образовательных учреждениях 
организуют специальные сенсорные комнаты, в 
которых создаётся оптимальная среда для отдыха, 
расслабления и реабилитации учащихся.

Большую помощь в развитии, обучении, со-

циализации детей  оказывают учителя – логопе-
ды, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи. 
В районе работает территориальная психолого-
медико-педагогическая комиссия, специалисты 
которой помогут лучше понять своего ребенка, 
правильно оценить его возможности и инди-
видуальные особенности, грамотно построить 
отношения со своим ребенком.

Всем, кому требуется такая помощь, могут 
обратиться в управление образования админи-
страции Белгородского района по адресу: Белго-
родский район, п. Северный, ул. Олимпийская, 
8б, тел. 39-93-11.

Режим работы: 09 .00-18.00,  перерыв 
13.00-14.00; понедельник-пятница.

Официальный сайт: http://uobr.ru/
М. МАЛЫШЕВА,

начальник управления образования 
администрации Белгородского района

Особые дети – особые потребности

На площади перед Центром культур-
ного развития п. Северный собрались 
жители посёлка и гости. Участники I рай-
онного фестиваля «Бабушкины пирожки» 
выставили свою вкусную продукцию. 
Пройти мимо было просто невозможно, 
аромат выпечки разносился по всей 
округе. На приглашение администрации 
района поучаствовать в фестивале и пред-
ставить самое «русское блюдо» – пироги 
— откликнулись  предприятия обще-
ственного питания, заводские столовые 
и пищеблоки бюджетных учреждений. 
Участники должны были представить 
свои пироги, удивить вкусовыми ка-
чествами теста и начинки, мягкостью, 
пышностью и румяной корочкой.

Заместитель главы администрации 

района – руководитель комитета эко-
номического развития В.В. Шеенко, 
председатель организационного комитета 
фестиваля, пожелала конкурсантам удачи, 
а всем участникам праздника – хорошего 
настроения и возглавила работу судейской 
коллегии. Жюри предстояла непростая за-
дача – перепробовать представленную на 
конкурс «Вот такие пироги!» выпечку, 
всего более 30 видов пирогов испекли 
конкурсанты, но по правилам судейская 
коллегия могла оценивать только одно 
конкурсное блюдо.

Пока члены жюри выбирали лучшие 
пироги, на импровизированной сцене 
выступали коллективы художественной 
самодеятельности, проходил районный 
конкурс частушек на тему русского 

Гастрономический фестиваль

Бабушкины 
   пирожки

Впервые в районе 
прошёл гастрономи-
ческий фестиваль. Он 
организован в рамках 
проекта «Разработка и 
организация экскурси-
онных и туристических 
мероприятий для людей 
«выходного возраста» 
под девизом «Стало 
больше выходных, про-
ведём мы с пользой 
их» и с целью создания 
условий для развития 
событийного туризма в 
Белгородском районе и 
популяризации русской 
народной кухни. 

гостеприимства. Зрители могли поуча-
ствовать в забавных конкурсах, играх и 
викторинах, конечно же, на тему пиро-
гов, и получить призы! Специалистами 
Центра развития туризма и народных 
ремёсел района была организована 
композиционная выставка-продажа суве-
нирных изделий мастеров декоративно-
прикладного творчества, самобытных 
мастеров-ремесленников.

Первое место в конкурсе «Вот такие 
пироги!» заняла индивидуальный пред-
приниматель Татьяна Павловна Тюкова 
(с. Пушкарное), второе – ООО «Ком-
бинат питания ЖБК-1», третье – ин-
дивидуальный предприниматель Галина 
Николаевна Шабанова (п. Разумное). 
Победители награждены дипломами, 
электрическими самоварами и памятны-
ми сувенирами. Всем участникам кон-
курса также вручили дипломы и сувенир-
ную продукцию – кружки, разделочные 
доски, кухонные фартуки с эмблемой 
фестиваля «Бабушкины пирожки» .

Призовые места в конкурсе частушек 
распределились следующим образом: 
лауреаты 3-й степени – В.П. Лихоузова 
(Центр детского творчества района) и 
ансамбль русской песни «Рябинушка» 
(руководитель Л.Л. Строгонов, Бело-
местненский ДК), лауреаты 2-й степени 
– М.Т. Путятина (Журавлевский ДК) и 
ансамбль народной песни «Завалинка» 
(руководитель Г.С. Морозова, Майский 
ДК), лауреаты 1-й степени – З.В. Ильи-
на (Октябрьский ЦКР) и народный 
ансамбль русской песни «Зоренька» 
(руководитель А.П. Щипицин, Бело-
вский ДК).

В общем, северянам в тот день крупно 
повезло – пирогов вкуснейших отведали, 
весёлых частушек наслушались, куль-
турно отдохнули и призы в конкурсах 
заработали.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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Выделение участков под застройку на 
этом массиве началось с десяток лет назад. 
Сегодня здесь уже выросли и продолжают 
расти добротные жилые дома. Действуют 
системы электро-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения. 

Пять лет назад были проложены дороги в 
щебёночном исполнении. Сегодня развер-
нулась интенсивная работа по устройству 
асфальтобетонного покрытия. Ежедневно 
трудятся шесть мощных КамАЗов, авто-
грейдер, дорожный каток. Как пояснил 
начальник участка строительной органи-
зации, отвечающий за сроки и качество 

выполнения работ Антон Казанджан, до 
конца мая все работы завершат, можно 
будет торжественно перерезать ленточку.

Алёшкино поле – микрорайон ИЖС не 
совсем обычный. 

Во-первых, он расположен в непосред-
ственной близости от областного центра, 
от федеральной трассы из российской 
столицы в соседнюю Украину. 

Во-вторых, здесь благоприятная экология 
– в окрестностях нет крупных промышлен-
ных предприятий. Как рассказал один из 
строителей-дорожников, не так давно он 
наблюдал такую картину. В пруду возле 

Станет ещё удобнее
В микрорайоне Майский-2, больше известном как Алёшкино поле,

продолжились интенсивные работы по созданию современной дорожной сети.

очистных сооружений рыболовы-любители 
ловили карасей. Один из них выловил 
большущую черепаху. Отвёз её домой – 
ребятишки были рады. 

Этот эпизод свидетельствует как минимум 
о двух обстоятельствах. В грязной воде ка-
раси и черепахи не живут. И о благородстве 
человека – не оставил пресмыкающееся хоть 
и в чистой, но далеко не привычной для него 
среде. Всем бы нам так относиться к окру-
жающей нас природе и её животному миру.

И, наконец, третье обстоятельство, де-
лающее Алёшкино поле привлекательным 
для индивидуальных застройщиков. Это 
удобный подъезд даже для тех, кто не имеет 
личного авто – чётко по расписанию кур-
сирует маршрутный автобус из Белгорода. 
С введением в эксплуатацию асфальтиро-
ванных дорог внутри микрорайона обста-
новка здесь ещё улучшится.

Давнишняя история этих мест не имеет 
единственного толкования – не станем в неё 
углубляться. Здесь создаётся история сегод-
няшняя и завтрашняя. К примеру, местные 
энтузиасты решили построить собственными 
силами спортивную и детскую площадки. 
Многое купили, установили и продолжают 
обустройство. Втайне надеются: может, 
найдутся хоть минимальные возможности 
у местных властей как-то помочь этому не 
дешёвому, но очень нужному делу…

М. МИЛЕНОВ
Фото автора 

НИКОЛЬСКОЕ

На базе Белгородского строи-
тельного колледжа была проведена 
эколого-патриотическая акция «В 
России нет семьи такой, где бы не 
жил герой». В этой акции приняли 
участие художественный руководи-
тель Орловского сельского клуба 
Антонина Петровна Перунова, дочь 
участника Курской битвы Петра 
Сергеевича Подвального, и её внук 
Даниил Шульгин, студент этого 
колледжа. Программа акции была 
насыщенной. 

По пути на Курскую дугу были 

сделаны остановки по местам бое-
вой славы. Первой остановкой при 
выезде из города была остановка 
на «Холме славы». На протяжении 
всего пути студенты рассказыва-
ли о каждом месте боевой славы, 
возлагали цветы к памятникам и 
чтили память павших в боях мину-
той молчания. Каждый студент нёс 
фотографию бойцов – участников 
этого сражения, бойцов «Бессмерт-
ного полка». 

В руках Даниила был портрет 
прадеда, П.С. Подвального. Он 

рассказал о нём на поле боевой 
славы. 

Затем посетили музей. Студенты, 
преподаватели помогли в убор-
ке территории парка на Курской 
дуге. 

Преподаватель И.И. Панчен-
кова, руководитель историко-
патриотического клуба «Истоки», 
руководитель музея боевой славы, 
от имени директора колледжа вру-
чила студентам грамоты за успехи, 
достигнутые в учёбе.

Наш корр.

Патриотическое воспитание

«В России нет семьи такой,
где бы не жил герой…»

Уважаемые жители
Белгородского района!

В местной общественной приёмной 
партии «ЕДИНая РоССИя», рас-
положенной по адресу: п. Майский, 
ул. Кирова, 6, в мае будут проведены 
приёмы граждан депутатами Белгород-
ской областной Думы 6 созыва:

24.05.2017 г. приём ведёт
С.И. Тютюнов с 15:00 до 17:00;

30.05.2017 г. приём ведёт
Г.Я. Шипулин с 15:00 до 17:00.

Дополнительную информацию мож-
но узнать в местной общественной при-
ёмной партии «ЕДИНая РоССИя» по 
телефонам: 8 (4722) 38-15-60; 8 (920) 
575-35-25. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проект по обеспечению жильём
молодых специалистов

и их семей
по доступной цене

и на льготных условиях
«Новая жизнь» стартовал в этом году. 

На сегодняшний день
сформирована первая очередь

из 600 человек,
а также резервный список участников, 

которые получат приоритетное
право на участие во 2 этапе.

– Молодым специалистам на стадии 
становления карьеры тяжело решить 
жилищный вопрос. Мы понимаем, что 
люди ещё недостаточно зарабатывают, 
поэтому губернатором области был 
инициирован данный проект. «Новая 
жизнь» ориентирована не только на 
поддержку молодёжи, но и на сохра-
нение ценных кадров в регионе, – от-
мечает первый заместитель начальника 
департамента строительства и транс-
порта Белгородской области Александр 
Шаталов.

Квартиры, которые строят в рамках 
проекта, это малогабаритные квартиры-
студии. Они отличаются эргономично-
стью, компактной и удобной планиров-
кой. Стоимость 1 кв.м такого жилья 
– 38 000 рублей, что значительно ниже 
рыночной цены по Белгороду.

Напомним, что уже сегодня рассма-
тривается возможность формирования 
второй очереди, которая может быть 
реализована как в Белгороде, так и 
других городах и населенных пунктах 
Белгородской области.

Если вы хотели бы стать участником 
проекта «Новая жизнь» и соответствуете 
основным критериям участия (возраст 
– до 36 лет, прописка в Белгородской 
области – более 5 лет, обеспеченность 
жильём – менее 18 м2 на каждого члена 
семьи), тогда Вы можете принять уча-
стие в опросе для определения города 
или района, в котором будет реализо-
вана вторая очередь проекта.

Для участия в опросе, пожалуйста, 
заполните анкету на сайте проекта: 
www.nzpro.ru.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности

органов местного самоуправления 
Белгородского района»

Актуально

«НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 

В с. Никольское в шествии
«Бессмертного полка» приняло

участие более четырехсот человек. 
Люди с гордостью несли таблички и портре-

ты тех, кто сражался в годы Великой Отече-
ственной войны. 

После шествия «Бессмертного полка» на-
стоятелем Никольского храма у братской 
могилы была проведена служба-панихида по 
погибшим воинам. После этого состоялся 
тожественный митинг, который открыл глава 

администрации Никольского сельского по-
селения Олег Викторович Кононенко. Слова 
поздравления прозвучали и от гостей. Митинг 
был завершен минутой молчания. 

С помощью волонтеров всем присутствую-
щим были розданы солдатская каша с пиро-
гами и чаем. Праздник завершился концертом 
в сельском Доме культуры, на котором про-
звучали песни военных лет, объединяющие все 
поколения в этот великий день.

Наш корр.

Наш «Бессмертный полк»
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Кулака показалось 
мало...

Закон и порядок

Житель села Никольское С. обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ, а именно умышленного причи-
нения тяжких телесных повреждений, повлекших 
по неосторожности смерть Ф. 

12 декабря прошлого года около 22 часов С., 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
находился по месту своего жительства. На почве 
личных неприязненных отношений решил при-
чинить вред здоровью Ф. И нанёс ему не менее 
двух ударов кулаком и не менее одного удара 
ногой в область головы. А затем – не менее 
четырёх ударов ногой, обутой в ботинок, в область 
грудной клетки. В результате Ф. от полученных 
травм скончался. 

А. ПОПКОВ, 
помощник прокурора района, юрист 1 класса 

Заместителем прокурора 
Белгородского района направлено 

в суд уголовное дело.

Сколько верёвочке ни виться...

С разницей в несколько недель в районный 
отдел полиции обратились двое жителей посёлка 
Разумное. Мужчина 1981 года рождения расска-
зал, что из его кладовки пропали инструменты, а 
женщина 1953 года рождения сообщила о краже 
аккумулятора из её автомобиля «ВАЗ-2106».

В ходе проверки было установлено, что к 
хищениям причастен один и тот же человек. В 
результате оперативно-розыскных мероприятий 
правоохранители задержали ранее судимого 
20-летнего жителя посёлка Разумное.

По предварительным данным, злоумышлен-
ник проник в подвальное помещение одного из 
многоквартирных домов. Сорвав навесной замок 
кладовки, молодой человек совершил кражу 
инструментов, среди которых были отбойный 
молоток, элетролобзик, болгарка и прочее, на 
сумму более 80 000 рублей. Спустя несколько 
недель, прогуливаясь ночью по улицам посёлка, 

В Белгородском районе полицейские задержали подозреваемого в кражах.

злоумышленник обратил внимание на автомо-
биль «ВАЗ-2106». С помощью подручных средств 

он взломал замок капота и снял аккумулятор.
Похищенное имущество предполагаемый пре-

ступник продал, а вырученные деньги потратил. 
Стражи правопорядка установили личность поку-
пателя и изъяли у него аккумулятор. В настоящее 
время проводится комплекс мероприятий по 
установлению местонахождения инструментов.

Кроме этого, проверяется причастность за-
держанного к совершению аналогичных пре-
ступлений на территории района. По фактам 
краж возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 1 и п. «б» 
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража и кража, совершенная с не-
законным проникновением в помещение либо 
иное хранилище).

А. ДАНИСЕНКО, 
заместитель начальника 

ОМВД по Белгородскому району

Письма, о письмах: обзор
МИР, ТРУД, МАЙ

Праздник Весны и Труда весело отметили 
жители села Крутой Лог, – сообщила директор 
Крутологского СДК О. АЛАЛЫКИНА.

Интересно прошло 1 Мая также в Бессоновском 
СДК (М. ПАШКОВА, художественный руко-
водитель), Беломестненском СДК (И. ЧУДАК), 
Журавлёвском Доме культуры (Л. КИРИЛЕНКО), 
Яснозоренской библиотеке (Л. ГРИГОРОВА, 
Е. ГРИГОРОВА).

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Нет ни одного села и посёлка в районе, ни 

одного учреждения, в котором бы не отметили 
самый главный праздник нашей страны – День 
Победы. Мы получили огромное количество за-
меток из школ, библиотек, домов культуры, дет-
ских садов района. О праздновании этой важной 
даты нам написали специалисты Бессоновского 
ДК, О. ХРАМЦОВА из Разуменого, Л. БОРКО-
ВАЯ, учитель химии и биологии Мясоедовской 
школы, Ю. ИВАНОВА, старшая вожатая Мясое-
довской школы, И. ЛЯН, ведущий библиотекарь 
Комсомольской модельной библиотеки, специалист 
по молодёжной политике, физической культуре и 
спорту Пушкарского сельского поселения Ю. СА-
МОТОЙ и инструктор по спорту поселения 
С. ГРЕБЕНЮК, пенсионер из с. Стрелецкое 
Е. ФЕДОРИН, И. ЧУДАК из с. Беломестное, 
Е. НЕЗГУРЕНКО из п. Политотдельский, 
специалист по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту Стрелецкого сель-
ского поселения А. ТЕЛИТЧЕНКО, заместитель 
директора Яснозоренской школы Н. УРЫВСКАЯ, 
директор Зелёнополянского сельского Дома 
культуры О. ШИХКЕРИМОВА и заведующая 
библиотекой С. КОПИЦА, художественный 
руководитель Центра культурного развития 
п. Разумное В. КОЛПАКОВА, заведующая По-
литотдельской библиотекой Л. ГОНЧАРОВА, 
методист Яснозоренского Дома культуры 
А. ЗАДНЕУЛИЦА, работники структурного 
подразделения «Детский сад» Ближнеигумен-
ской школы Л. КОПЫЛОВА, Т. СОЛНЦЕВА, 
Н. ПОЛОВНЕВА, директор Крутологского 
сельского Дома культуры О. АЛАЛЫКИНА, 
воспитатель Пушкарского детского сада № 17 
С. ЗАДОРИНА, воспитатель подготовительной 
группы структурного подразделения «Детский 
сад» Отрадненской школы Н. ПЕТРОВА, вос-
питатели детского сада № 25 с. Ясные Зори 
Н. КВИТЧЕНКО, Н. ЧЕРЕМНЫХ, Л. КОБЕН-
КО, Т. ТИМОХИНА, сотрудники Бессоновской 
модельной библиотеки Л. СЕРГЕЕВА и Н. КУ-
ЧЕРОВА, сотрудники Дубовской библиотеки С. 
МАСЛОВА и Е. СЕЛЮКОВА, воспитатели дет-
ского сада № 27 п. Разумное Т. КЛИМОВСКАЯ, 
В. ШЕВЧЕНКО, сотрудники Крснооктябрьской 
поселенческой библиотеки, Л. ЗАДНЕУЛЬЦЕВА, 
воспитатель детского сада № 26 с. Весёлая Лопань, 
А. ЕФРЕМЕНКО из Пушкарного. Письма про-
должают поступать.

КУЛЬТУРА
В селе Вергилевка состоялось праздничное 

мероприятие – театрализованный выездной 
концерт. Организовали его участники худо-
жественной самодеятельности Бочковского 
сельского клуба, – сообщила заведующая 
Бочковским сельским клубом В. СЛЫНЬ-
КО.

* * *
В Беловском сельском Доме культуры прошла 

игровая программа для детей «Развесёлый чемо-
данчик», – рассказала В. ДАВЫДОВА.

* * * 
Коллективы художественной самодеятель-

ности Щетиновского сельского Дома культуры 
выступили в Малиновском сельском клубе с 
концертной программой «Всё будет хорошо», 
– поделилась Н. КУЗЬМИНА, директор Щети-
новского СДК.

* * * 
На сцене Центра культурного развития п. Но-

восадовый прошёл праздник танца. Десять 
хореографических коллективов продемон-
стрировали своё мастерство. Зрителям были 
представлены 24 танцевальные постановки, 

– написала в редакцию С. КОЛЬЦОВА.
* * *

В п. Разумное состоялся необычный праздник 
– «Мир зелёного цвета». Под зелёными знамёна-
ми на площади посёлка раскинулось импровизи-
рованное Разуменское королевство. На площади 
работало 12 творческих площадок, – сообщила 
Н. СУРКОВА, директор Разуменского Центра 
культурного развития имени И.Д. Елисеева.

* * * 
Творческий коллектив Политотдельского 

сельского клуба принял участие в фестивале 
творчества «Егорьев день», состоявшемся в Ери-
ковском сельском поселении, – читаем в письме 
Е. НЕЗГУРЕНКО, Е. СОСНОВОЙ.

КОНКУРС
Очередную победу в копилку Разуменского 

Центра культурного развития принесли участ-
ники хореографических студий. В региональном 
отборочном туре Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Земля та-
лантов», проходившем в Центре молодёжных 
инициатив города Белгорода, старшая и средняя 
группы «Модем» стали лауреатами I степени 
каждый в своей возрастной категории. Гран-
при завоевали участники образцовой студии 
«Беби-Данс-Шоу», – сообщила художественный 
руководитель В. КОЛПАКОВА.

СПОРТ
В ФОКе «Старт» с. Стрелецкое состоялся 

турнир по стритболу, в котором приняли участие 
6 команд из Белгорода и Белгородского района. 
Победила команда «Звёзды» из посёлка Майский, 
на втором месте – «Белгород № 1» и на третьем – 
«Майцы-мини», – рассказали А. ТЕЛИТЧЕНКО, 
О. ХВОРОСТОВА.

ЮБИЛЕЙ
Жительнице с. Стрелецкое Марии Ивановне 

Селюковой исполнилось 90 лет. Администрация 
Стрелецкого сельского поселения, Совет ветера-
нов, учащиеся местной школы, представители 
социальной защиты населения района от всего 
сердца поздравили женщину с юбилеем, – со-
общила А. ТЕЛИТЧЕНКО.

СКОРО ВЫБОРЫ
И ещё одной новостью поделилась А. ТЕ-

ЛИТЧЕНКО.
В здании администрации Стрелецкого сельско-

го поселения состоялось целевое заседание клу-
бов молодых избирателей, клубов организаторов 
и членов участковых избирательных комиссий.

АКЦИЯ
Краснооктябрьская библиотека и ученики 

2 класса местной школы приняли участие в 
межрегиональной акции «Быть на земле сво-
им и счастливым», посвящённой 125-летию 
со дня рождения И.С. Соколова-Микитова, 
– сообщили заведующая Краснооктябрьской 
библиотекой Т. КОВАЛЁВА и учитель местной 
школы Л. ИВАНЮЧЕНКО.

НАША МОЛОДЁЖЬ
Активисты Молодой Гвардии, сторонники 

и члены партии «Единая Россия» Стрелецкого 
сельского поселения приняли эстафету «Обе-
лиск», высадив цветы на Братской могиле 
воинов, погибших при освобождении с. Стре-
лецкое в годы Великой Отечественной войны, 
– рассказала А. ТЕЛИТЧЕНКО.

СУББОТНИК
Коллектив Политотдельского сельского клуба 

принял участие во Всероссийском экологиче-
ском субботнике. На прилегающей территории 
убрали мусор, покрасили бордюры и навели 
порядок в цветниках, – читаем в письме Е. НЕ-
ЗГУРЕНКО.

* * *
Работники Ближнянского сельского клуба и 

библиотеки провели субботник по уборке тер-
риторий парка в с. Ближнее и возле памятника 
«Скорбящая мать», – сообщила заведующая 
Ближнянским клубом Т. АНОХИНА.

* * * 
Во Всероссийском экологическом субботнике 

в с. Никольское приняли участие представители 
общественных организаций, сотрудники админи-
страции, учащиеся Никольской школы, а также 

коллектив РЖД г. Белгорода, которые высадили 
более двух тысяч деревьев и кустарников. Мест-
ные жители села на Аллее ветеранов покрасили 
скамейки, детские площадки, привели в порядок 
клумбы и высадили цветы, очистили территорию 
от сухих веток. Не осталась без внимания и Брат-
ская могила. Силами волонтёров и молодогвар-
дейцев убрана прилегающая территория, разбиты 
цветники, покрашены бордюры, рельефные цепи, 
– такую информацию получили мы из админи-
страции Никольского сельского поселения.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Учащиеся восьмых классов Разуменской школы 

№ 1 побывали на ООО «Завод-Новатор». Целью 
данной экскурсии было ознакомить подростков 
с рабочими профессиями, – рассказали падагоги 
А. МАЛИНОВСКАЯ и Н. БУРЬЯНОВА.

* * *
В Разуменской школе № 1 прошли уроки, 

посвящённые безопасному отдыху в летний пе-
риод, правилам поведения в природной среде, на 
водоёмах, а также при возникновении и угрозе 
чрезвычайных ситуаций, – написала в редакцию 
старшая вожатая О. ХРАМЦОВА.

* * * 
Кадеты 7 «А» класса вместе со старшей вожа-

той М.И. Гусевой и руководителем И.А. Старико-
вым навели порядок на клумбах, высадили цветы 
и благоустроили территорию мемориала воинам, 
павшим в с. Пушкарное в годы Великой Отече-
ственной войны, – рассказала В. КОРЕНЕВА, 
заместитель директора Пушкарской школы.

* * *
Ребята нашей школы участвовали в проектно-

образовательной сессии инжиниринговой школы 
НИУ БелГУ. Были проведены экскурсия по 
университету, образовательные площадки, пре-
зентации проектов, – сообщила Т. НОСОВА, 
учитель физики Головинской школы.

* * * 
С победой во Всероссийском конкурсе «Пер-

вые шаги в науке» вернулся домой наш юный 
учёный Даниил Кухтин – гордость и надежда 
Беловской школы!

Школьник вместе с классным руководителем 
В.Е. Давыдовой и родителями долгое время ис-
следовал технику фьюзинг и, наконец, предста-
вил плоды своих трудов на суд жюри в Москве, 
– написала в редакцию Т. ВОЛКОВА.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В канун майских праздников в старшей 

группе № 2 «Исследователи» детского сада 
№ 22 п. Северный были проведены беседы о 
мае, труде, мире и войне, – рассказала вос-
питатель И. ПЕЛАГЕЙЧЕНКО.

* * * 
Группа «Гномики» детского сада № 23 с. Тав-

рово продолжает старт акции «2017 год – Год 
экологии». Родители вместе с детьми активно 
включились в работу по охране окружающего 
мира и её красоты – в людных местах, на опуш-
ках леса были развешены небольшие плакаты 
«Сохраним первоцветы».

Затем был проведён рейд по озеленению 
участка детского сада и близлежащей терри-
тории. Начали высадку именной «Рябиновой 
аллеи», – сообщили воспитатели Л. ФУРСОВА, 
И. ЕФИМОВА.

* * *
В детском саду № 25 с. Ясные Зори прошёл 

конкурс чтецов. Дети рассказывали стихи, 
воспевая весну, – читаем в письме воспита-
телей В. БРОННИКОВОЙ, Т. БАРАНОВОЙ, 
Л. КОБЕНКО.

* * * 
Подведены итоги муниципального фестиваля 

«Мозаика детства». Воспитанникам и педагогам 
детского сада № 17 с. Пушкарное есть чем гор-
диться. Ребята трижды поднимались на пьедестал 
почёта. Детский оркестр «До-ми-солька» занял 
первое место. Яркий танец «Чашечки» в исполне-
нии девочек подготовительной группы – 2 место. 
В номинации «Умное поколение – интеллект 0+» 
команда «Умка» заняла 3 место. А в спортивных 
соревнованиях ребята были четвёртыми.

В очередной раз открыла двери «Музыкаль-

ная гостиная» в детском саду № 17 с. Пушкарное. 
Её участниками стали учащиеся детской музы-
кальной школы № 5 г. Белгорода. Прозвучали 
произведения Моцарта, Бетховена, Чайков-
ского, – сообщила музыкальный руководитель 
Е. ГОЛОВИНА.

* * *
Воспитанники подготовительной группы 

детского сада № 29 села Красный Октябрь 
посетили Краснооктябрьскую школу, где 
приняли участие в «Весёлых стартах», – по-
делилась Н. КАРПЕНКО.

В БИБЛИОТЕКАХ
В рамках реализации проекта «Обучение по-

жилых граждан Белгородского района в «Школе 
современной жизни» в Малиновской библио-
теке проведён цикл занятий, – сообщили спе-
циалисты библиотеки А. АЛЕКСАНДРОВА и 
Г. КИЛЯЕВА.

* * *
И ещё несколькими новостями поделились 

А. АЛЕКСАНДРОВА и Г. КИЛЯЕВА.
Участники объединения «Волшебная страна 

английского» Малиновской поселенческой 
библиотеки посетили интегрированное ком-
плексное занятие: бэби-шоу «Теремок собирает 
друзей».

В рамках Недели юношеской книги специали-
сты Малиновской поселенческой библиотеки 
провели литературный экспресс «Уроки Распути-
на» для учащихся Отрадненской школы.

* * * 
В Комсомольской модельной библиотеке 

прошла акция «Дерево мира», посвящённая 
Международному дню солидарности молодё-
жи, – читаем в письме Е. КРАВЧЕНКО, за-
ведующей библиотекой, и И. ЛЯН, ведущего 
библиотекаря.

* * *
В Центре культурного развития п. Новосадо-

вый прошёл литературный час для учащихся 2 
класса по книге Максима Горького «Воробьиш-
ко». Лучшим знатоком сказки стала Ксения 
Величко, – рассказала С. КОЛЬЦОВА.

* * * 
Работники Октябрьской детской библио-

теки в рамках VIII Международной акции 
«Читаем детям о войне-2017» провели громкие 
чтения с учащимися Октябрьской средней 
школы.

Работники библиотеки провели обзор выставки 
«Я помню. Я горжусь», – сообщили заведующая 
библиотекой Н. МИХАСЁНОК, библиотекари 
Е. РЯПОЛОВА и Л. МАЛЫГИНА.

* * *
Ученики 4 «А» и 4 «Б» классов Веселолопан-

ской школы приняли участие в VIII Междуна-
родной акции «Читаем детям о войне», ини-
циированной Самарской областной детской 
библиотекой, – рассказала заведующая библио-
текой А. УЩЕНКО.

Участие в акции приняли Зелёнополян-
ская библиотека (заведующая С. КОПИ-
ЦА), Никольская библиотека (заведующая 
Я. МОСИНА, библиотекарь М. ДЕМИНА), 
Крутологская библиотека-филиал № 16 (за-
ведующая Н. ШПАК), Центральная районная 
библиотека (библиотекарь Л. ГОЛЕУСОВА), 
Разуменская модельная библиотека-филиал 
№ 36 (заведующая Н. НИКУЛИНА, би-
блиотекарь Т. ДУЛЕВИЧ), Ближнянская 
библиотека-филиал № 10 (Л. ПЕРУНОВА), 
Солохинская поселенческая библиотека (за-
ведующая Е. СТРЕЛЬНИКОВА), Новосадов-
ская библиотека (С. КОЛЬЦОВА), детская 
районная библиотека (заведующая отделом 
обслуживания библиотеки Л. МОСЕСОВА, 
учитель начальных классов школы В. БО-
ЧАРНИКОВА).

* * * 
Мероприятие, посвящённое 75-летию со дня 

создания произведения французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
прошло в Разуменской библиотеке № 37, – со-
общила заведующая библиотекой Л. ИЛЬИНА.

С. СВЕТЛОВА
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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 
размера Платы.

2.5. Плата может быть пересмотрена Администрацией в односторон-
нем 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, 
осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета Платы. Рас-
ходы, связанные 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 невне-
сения 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 предыду-
щие 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, указан-

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

значению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, с соблюдением 
условий настоящего Договора и требований нормативных правовых актов, 
регулирующих 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 Объ-

екта.
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 
допускать использования большей площади земельного участка свыше 
указанной в п.1.1 настоящего Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на 
которой размещен Объект, вывоз мусора и твердых бытовых отходов, а 
также благоустройство и санитарное состояние территории, прилегающей 
к Объекту в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения, обе-
спечения 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 трехднев-
ный 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 соответ-
ствии с п. п. 6.1. – 6.4. Порядка предоставления права на размещение не-
стационарного 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 
надлежащим 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 тор-
говли, санитарно-ветеринарных норм и требований, общественного 
порядка и других 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 причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе 
Исполнителя, исполнитель обязан обеспечить демонтаж и вывоз Объ-
екта 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 

Администрация Белгородского района в лице комитета 
имущественных и земельных отношений 15 июня 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 подачи заявок на участие в 
аукционе, по продаже права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (павильон в составе 
остановочного комплекса по реализации продовольственных 
товаров), общей площадью территории 102,7 кв. м, местополо-
жение: Белгородская область, Белгородский район, автодорога 
Белгород – Томаровка (правая сторона), с. Драгунское Пушкар-
ского сельского поселения.

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

Условия аукциона: начальная цена продажи права на заключе-
ние договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильон в составе остановочного комплекса по реализации 
продовольственных товаров), в размере годовой платы – 23 920 
(двадцать три тысячи девятьсот двадцать) 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 в составе остановочного комплекса 
по реализации продовольственных товаров) – 5 лет.

Определить следующие существенные условия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (павильон в 
составе остановочного комплекса по реализации продоволь-
ственных товаров):

- обеспечить благоустройство и санитарное состояние 
территории, прилегающей к нестационарному торговому объ-
екту, в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Пушкарского 
сельского поселения, утвержденными решением Земского со-
брания Пушкарского сельского поселения муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области от 5 
декабря 2014 года;

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

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

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть приня-

то администрацией Белгородского района в сроки, предусмотрен-
ные 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 15 мая 2017 г. Окончательный срок приема заявок на 
участие в аукционе – 9 июня 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 уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, не 
принимаются.

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

полнении 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 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 внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

Критерием определения победителей аукциона является наи-
более высокая цена за предмет лота.

Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша 
с учетом оплаченного задатка в течение 5 банковских дней, 
средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильон в составе остановочного комплекса по реализации 
продовольственных товаров) 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 участников аукциона только 
одного заявителя.

Дополнительную информацию вы можете получить по теле-
фону: (4722) 31-24-18.

______________________________________________________
___________________

______________________________________________________
___________________

(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 
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 Белгородского 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
 ______________________________

«ФоРма»
В комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района

ЗаяВКа на участие в торгах в форме открытого аукциона
«___»_____________20__ г.                                              г. Белгород

ПРОЕКТ
Долгосрочный договор №_____ на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

администрация Белгородского района в лице заместителя главы 
администрации района – руководителя комитета имущественных 
и земельных отношений администрации Белгородского района, 
действующего на основании распоряжения администрации Белгород-
ского района от «___» __________20__ г., именуемая в дальнейшем 
«администрация», с одной стороны, и __________________________
_________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с дру-
гой 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 не-

стационарный торговый объект (далее – Объект) на территории 
Белгородского района:

г. Белгород                                                                                            «___»__________20__г.   
   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. 

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

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

соответствии с п. п. 6.1. – 6.4. Порядка предоставления права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
района «Белгородский район», утвержденного решением Муниципального 
совета Белгородского района от 23.12.2016 г. № 445 «О порядке предо-
ставления 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 объ-
ектов на территории Белгородского района, типовому архитектурному 
проекту, условиям настоящего Договора, требованиям действующего 
законодательства в течение пяти рабочих дней с даты заключения на-
стоящего Договора.

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

Объекта и приведению места размещения Объекта в состояние, при-
годное 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 испол-
нения обязательства по демонтажу 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 Договора, 

по которым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской 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 по-
лучения 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 требова-
нию Администрации в случаях, предусмотренных п. п. 2.5., 3.3.2., 3.3.3. 
осуществляется 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 
расторжении 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, направлен-
ного 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 пре-
кращенными 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 ис-
полнено 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 неста-

ционарного 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 ___________________________________________
_______________

а д р е с н ы е  о р и е н т и -
ры:______________________________________________

_______________________________________________________
_________

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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ВоСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая
Температура воздуха: ночью – +7° С, днем – +18°С. Воз-

можны осадки. атм. давл. 750 мм рт. ст.
поНЕДЕЛЬНИК, 15 мая
Температура воздуха: ночью – +7°С, днем – +17°С. Воз-

можны осадки. атм. давл. 753 мм рт. ст.
ВТоРНИК, 16 мая
Температура воздуха: ночью – +7°С, днем – +17°С. Воз-

можны осадки. атм. давл. 752 мм рт. ст.
СРЕДа, 17 мая
Температура воздуха: ночью – +4°С, днем – +10°С. Воз-

можны осадки. атм. давл. 752 мм рт. ст.

погода

13 мая
Восход 4.22
Заход 20.31
Долгота дня

16.09

Рождение семьи
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й В Стрелецком

«Весна — это не столько время 
года, сколько состояние души…».

* * *
«Весна — это такое время года, 

когда очень хорошо начинать что-
то новое.

Три года регистрирует браки в 
Стрелецком поселении главный 
специалист сельской администра-
ции Н.О. Семёнова, за это время 
заключено 43 брака. «В основном 
жители нашего поселения впер-
вые вступают в брак, бывают и 
другие случаи. Мы рады всем но-
вобрачным», – отмечает Наталья 
Олеговна. 

Регистрации брака сопутствует 
торжественная атмосфера. Звучат 

марш Мендельсона, Гимн России. 
Рожается новая семья. 

Торжественная регистрация брака 
проходит в кабинете главы адми-
нистрации, как говорят в народе, 
«в тесноте, да не в обиде». «Строи-
тельство Дома культуры запланиро-
вано – там будет, где разгуляться», 
– подчёркивает глава сельской 
администрации В.Н. Городов. 

Е. ФЕДОРИН, 
ветеран труда с. Стрелецкое.

В Разуменской школе № 3 состоя-
лась творческая выставка «Космос». 
Председатель регионального отде-
ления Российского союза ветеранов 
Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов А.И. Кушнарев 
рассказал ребятам о первом космо-
навте Юрии Гагарине и крупнейшем 
в мире космодроме «Байконур».

Александр Ильич отметил, что 
данная выставка разработана и вос-
создана в рамках фестиваля «Космос 
– гордость России!» Российским 
союзом ветеранов совместно с сою-

Школьная жизнь
Космос – гордость России

зом офицеров, который возглавляет 
А.Н. Гуров. Встречи с ветеранами 
космодрома «Байконур» в школах и 
краеведческих музеях области про-
ходят ежегодно.

Наш корр.


