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Завтра – День работников культуры

Созданы новые возможности
для творческого развития

Губернатор Евгений Савченко вручил
государственные и областные награды.
В числе удостоенных высокой награды
– глава администрации Белгородского
района Анатолий Попков.
67 жителей области получили награды за добросовестный труд, спортивные достижения и отвагу вчера в
ходе заседания областной Думы.
«Мне кажется, вы согласитесь, если
я скажу: «Весёлые сердца». А они могут быть только добрыми и светлыми.
Я благодарю вас за это», – сказал в
ходе церемонии губернатор, характеризуя награждённых земляков.
Анатолий Попков удостоен Почётной грамоты Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации. В документе, подписанном председателем Совета Федерации
Валентиной Матвиенко, указывается:
«За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации,
совершенствование законодательства
и реализацию социально-экономической политики Белгородской области».
Читатели и авторы районной газеты
«Знамя» искренне поздравляют Анатолия Тихоновича с высокой наградой.
М. МИЛЕНОВ

Хорошая новость

В первой тройке
Легендарный белгородский дуб,
который растет на территории пос.
Дубовое Белгородского района, занял третье место в рейтинге лучших
европейских деревьев.

Управление культуры администрации Белгородского района по
итогам оценки эффективности деятельности органов культуры
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Белгородской области за 2017 год награждено дипломом
II степени.
Н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я знающие и любящие своё дело.
к у л ь т у р ы Б е л г о р о д с к о г о За пять лет благодаря подр а й о н а Ю л и я К а л а ш н и к держке администрации района
и правительства области пропрокомментировала событие:
– Это заслуга нашего боль- делана грандиозная работа по
шого коллектива – сотрудни- модернизации материальноков управления и работников технической базы – проведены
всех учреждений культуры. капитальные ремонты, построКадровая обеспеченность и ены новые здания учреждений
кадровый потенциал доста- культуры. Созданы прекрасные
точно стабильны – в сфере возможности для творческой
культуры Белгородского рай- деятельности и развития деона работают высококвали- тей и взрослых, воплощены
фицированные специалисты, в жизнь интересные проекты.

В Белгородском районе
работают 43 культурнодосуговых учреждения.
Вам предложат посмотреть
концерты, поучаствовать
в праздниках, конкурсах
и обрядах, научиться
танцевать, петь, рисовать,
освоить азы декоративноприкладного творчества,
посетить интернет-зал,
поиграть в бильярд и теннис,
позаниматься на тренажерах,
поплавать в бассейне.
Музыкально-эстетическое
воспитание и развитие дети
получают в семи детских
школах искусств и 13 выездных
классах. В Доме ремесел имени

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником
– Всероссийским Днем работника
культуры!
В этот день в Белгородском районе
свой профессиональный праздник
отмечают сотни увлеченных,
творческих и инициативных
специалистов: сотрудники
библиотек и музеев, работники
клубных учреждений, педагоги
детских школ искусств, творческие
деятели, музыканты, художники и
реставраторы.
От вашей работы в значительной
степени зависит качество жизни
людей. Вы помогаете формировать
мировоззрение молодого поколения
и правильные жизненные ценности,
способствуя укреплению духовнонравственных основ общества.
Богата и разнообразна палитра
культурной жизни наших земляков.
В ней тесно переплелись различные
формы и жанры искусства,
традиции народных художественных
промыслов и ремесел, активная
просветительская деятельность.
На территории района регулярно
проводятся фестивали, праздники,
уделяется постоянное внимание

патриотическому и эстетическому
воспитанию молодого поколения.
Своим трудом вы обеспечиваете
сохранение и приумножение
культурно-исторического наследия
нации, помогаете понимать и ценить
прекрасное.
Дорогие работники культурной
сферы! Искренне благодарим вас за
подвижнический труд и преданность
любимому делу, за талант и радость,
которые вы щедро дарите людям!
Пусть ваши творческие устремления
и поиски будут и впредь направлены
на воспитание духовности, служение
идеалам добра и благородным
просветительским целям!
С. ТИШИН,
председатель
Муниципального совета
Белгородского района
А. ПОПКОВ,
глава администрации
Белгородского района
Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,
С. ТЮТЮНОВ,
депутаты Белгородской областной
Думы,
члены фракции
«Единая Россия»

Р.Я. Пупыниной мастера
передают жит е л я м р а й о н а
традиции и секреты народных
промыслов. Книжный фонд
40 поселенческих библиотек
составляет почти 400 тыс.
экземпляров (книги, брошюры,
журналы, электронные
издания). Разнообразна также
культурно-просветительская
деятельность библиотек,
которые сегодня являются
местом общения и обучения.
Л. ДРОБНОВА
На снимке: сотрудники
управления культуры Белгородского
района.
Фото автора
Продолжение темы – на стр. 2

Уважаемые работники и ветераны культуры
Белгородского района!
Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Этот день объединяет всех,
кто вносит неоценимый вклад
в духовное развитие родной
земли и популяризацию
нашего богатейшего
культурного наследия, кто
небезразличен к прошлому,
настоящему и будущему
многонациональной
культуры Белгородского
района.
Ваш труд неоценим, так
как благодаря вашей упорной
работе район находится на пике
культурного процветания. Мы
благодарны вам за вашу работу,
которую вы выполняете со всем
старанием, ответственностью.
Вы по праву считаетесь
олицетворением креативности,
талантливости.
Неуловимой невидимой
силой ваша работа
формирует национальное
единство, помогает сохранить

индивидуальность и делает нас
непохожими на других. Именно
благодаря вашему творчеству
и трудолюбию культура
района может похвастать
значительными достижениями
в развитии клубной отрасли,
специалистов музейного и
библиотечного дела.
Ваш труд всегда на виду:
вы создаете людям праздник,
помогаете населению района
приобщаться к настоящим
истокам национальной
культуры, видеть в ней все
самое искрометное и ценное.
А это так важно: нести добро,
улыбку, любовь, настроение!
Искренне желаю оптимизма,
новых возможностей, самых
невероятных творческих идей,
духовного подъема, радости в
душе и счастья!
А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель
председателя
Белгородской
областной Думы

Участию в европейском конкурсе
в 2018 году предшествовал национальный конкурс «Российское дерево года-2017». По его итогам из 12
предложенных претендентов путем
открытого голосования победил дуб,
произрастающий в поселке Дубовое.
Могучее дерево занесено в национальный реестр старовозрастных деревьев
России под № 230 и является памятником живой природы всероссийского
значения.
Как отмечают организаторы конкурса «Европейское дерево года», его
целью является подчеркнуть значение
старых деревьев в природном и культурном наследии, которые заслуживают нашей общей заботы и защиты. В
отличие от других конкурсов, «Европейское дерево года» фокусируется не
на красоте, размере или возрасте, а на
истории дерева и его связи с людьми.
Белгородский дуб, по преданию,
был высажен в честь воссоединения
России и Украины князем Григорием
Ромодановским и гетманом Богданом Хмельницким, о чем написано
на установленном рядом памятном
камне. Дерево считается культурной
и исторической ценностью поселка
Дубовое.
Результаты конкурса «Европейское
дерево года» подведены 21 марта 2018
г. в Брюсселе на торжественном награждении победителей в Европейском
парламенте. Дуб из Дубового набрал
более 22 тысяч голосов.
М. МИЛЕНОВ
Фото О. Столбченко

Конкурс

Шире круг
В Белгородском районе прошёл муниципальный этап областного конкурса
«Шире круг». В нём участвовал 71
ребенок из 19 общеобразовательных
школ.
Конкурсанты показали свои знания
по английскому, немецкому, французскому и другим языкам. Они представили выступления на английском,
немецком, китайском, французском,
турецком и на языке хинди.
В соревнованиях были определены
13 победителей и 21 призёр.
Наш корр.
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Завтра – День работников культуры
Уважаемые работники культуры!
Управление культуры администрации
Белгородского района и профсоюз
работников культуры Белгородского
района поздравляют вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры! Желаем творческого
вдохновения, новых достижений, оп-

тимизма, крепкого здоровья, добра и
благополучия.
С уважением,
Ю. КАЛАШНИК,
начальник управления
культуры администрации
Белгородского района

Путь к мечте,
сопровождаемый музыкой

- С ранних лет я увлекалась музыкой,
у меня всегда была мечта – научиться
играть на фортепиано, поэтому с выбором профессии определилась еще в
детстве. Сама настояла на том, чтобы
родители отправили меня учиться в музыкальную школу. Одобрив мой выбор
и увидев мою безграничную любовь к
музыке, они решили купить мне фортепиано, за что я очень благодарна маме
и папе, ведь это был самый дорогой
инструмент в то время, – с улыбкой
рассказывает директор Майского Дворца культуры Светлана Потюшко.
Светлана Борисовна с 2005 года
успешно работает директором Майского
Дворца культуры Белгородского района,
она прекрасно ладит с коллективом.
Светлана с удовольствием осваивала
будущую профессию. Она успешно закончила Краснооктябрьскую детскую
школу искусств по классу фортепиано
и хореографии, белгородский колледж
им. С.А. Дегтярева по специальности
«преподаватель теоретических дисциплин и хоровое дирижирование», а в
2002 году – Орловский институт культуры и искусств.
После окончания колледжа Светлана

Потюшко устроилась на работу учителем
музыки в Яснозоренскую общеобразовательную школу. Здесь началась ее педагогическая деятельность. Потом работала
преподавателем по классу фортепиано и
директором Краснооктябрьской школы
искусств. Светлана Борисовна общительный и жизнерадостный человек,
она находила индивидуальный подход к
каждому ребенку.
- В музыкальных школах, несомненно, учатся талантливые дети, поэтому
у нас было много грамот и наград за
участие в различных конкурсах.
Светлана Борисовна человек активный, целеустремленный, она не привыкла сдаваться, а наоборот, действует,
преодолевая препятствия.
- Я не жалею, что выбрала свою профессию, потому что она очень интересная и даёт возможность расширить
свой кругозор, а также погрузиться в
удивительный мир музыки и творчества,
получить позитивное настроение, – поделилась Светлана Потюшко.
М. АКСЕНОВА,
студентка 4 курса НИУ «БелГУ»
На снимке: Светлана Потюшко.
Фото автора
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Партийные проекты

Поддержат детский спорт
и культуру
«Единая Россия» объявила о перезапуске социальных проектов. Новые партийные проекты
были представлены 21 марта на брифинге в
конференц-зале регионального исполнительного комитета партии.
Секретарь Белгородского регионального
отделения партии «Единая Россия», заместитель губернатора области – руководитель департамента образования Наталия
Полуянова подчеркнула значимость преобразований:
– Дан старт 14 партийным проектам. Они
укрупнены, но в центре всего по-прежнему
остаётся человек, а главная задача – улучшение качества жизни наших людей. Мы
рады, что жители поддерживают инициативы «Единой России» и активно включаются
в реализацию проектов, для этого были
созданы общественные советы. И 2018 год
также станет плодотворным.
Заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель председателя
Белгородской областной Думы Юрий Клепиков подвел итоги проектной деятельности
2017 года:
– Впервые были запущены пять масштабных проектов по благоустройству и

Н. Полуянова
созданию комфортной среды, развитию инфраструктуры для занятий спортом и творческой деятельностью. На реализацию этих
проектов было выделено около 560 млн.
рублей. Работа в рамках проектов получила
положительный отклик среди населения. В
Белгородском районе, в частности, в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды» было отремонтировано
11 дворовых территорий, реконструирован
парк в п. Северный.
Далее он рассказал о социальных проектах,
которые будут реализованы в 2018-2019 годах.
Приоритетные проекты 2018 года «Городская
среда», «Культура малой родины» и «Детский
спорт» предполагают финансирование из федерального, регионального и муниципального

бюджетов.
В рамках партийного проекта «Детский
спорт» в регионе планируется капитально
отремонтировать и оснастить спортивным
оборудованием пять спортивных залов
общеобразовательных школ Белгородского, Красногвардейского, Новооскольского,
Чернянского районов и Губкинского городского округа. Более 10 млн. рублей из
федерального и регионального бюджетов
будут направлены на создание условий для
занятия физической культурой и спортом
учащихся этих школ, а также всех жителей
этих территорий.
Будет продолжена программа по поддержке сельских домов культуры. К примеру, в
2017 году два учреждения в нашем районе,
Разуменский и Тавровский центры культурного развития, получили сертификаты на
приобретение видео-, светового, звукового
оборудования. В 2018 году на укрепление
материально-технической базы учреждений
культуры в Белгородском, Алексеевском,
Валуйском, Волоконовском, Ракитянском,
Шебекинском и Яковлевском районах, театров в Губкине и Старом Осколе, кукольного театра в г. Белгороде из федерального

Ю. Клепиков
бюджета будет выделено 52 млн. рублей.
Реализация проектов рассчитана на несколько лет и охватит всю Белгородскую
область, ни одна территория не будет упущена. К примеру, проект «Формирование
комфортной городской среды» запланирован на пять лет. В Белгородском районе,
как мы знаем, топределены территории
сёл и посёлков. для дальнейшего благоустройства. В день выборов Президента
РФ также проходило голосование по выбору жителями эскизов преобразований.
На этой неделе будут подведены итоги
голосования, и начнётся следующий этап
по воплощению этих проектов в жизнь.
Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Письмо в редакцию

Мусорку снесут, территорию благоустроят
В газету «Знамя» поступило письмо от жителя с. Стрелецкое Анатолия Владимировича Гронского. Он пишет о проблемах, которые возникли из-за плохой
организации сбора мусора, что мешает благоустройству дворовой территории
многоквартирных жилых домов №№ 52а, 52б по ул. Королёва в с. Стрелецкое.
Газете «Знамя» отвечает заместитель
главы администрации района –
руководитель комитета ЖКХ,
транспорта и инженерной
инфраструктуры
Антон Сергеевич ШОПИН:
– Комитетом ЖКХ, транспорта и
инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района рассмотрено обращение А.В. Гронского. В
ходе комиссионного совещания и обследования территории многоквартир-

ного сектора по ул. Королева с. Стрелецкое, при участии представителей
администрации Стрелецкого сельского
поселения, управления экологической
безопасности, автомобильных дорог
и транспорта комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
администрации Белгородского района,
отдела санитарного надзора управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, отдела по работе с заказчиками

ООО ТК «Экотранс», ООО «Управляющая компания «МЖК-Сервис» было
принято решение о демонтаже существующей контейнерной площадки
заглубленного типа, расположенной в
районе многоквартирного дома № 38 по
ул. Королева, и определены места для
размещения контейнерных площадок с
установкой контейнерных баков.
Данные мероприятия проводились на
основании обращения А.В. Гронского в
Управление службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области.
Муниципальной программой «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022
годы», утвержденной постановлением

администрации Белгородского района
от 20.10.2017 № 141, благоустройство
дворовой территории в границах многоквартирных домов № 52а и 52б по ул.
Королева с. Стрелецкое предусмотрено
на 2020 год. Общественные обсуждения
проекта муниципальной программы
проводились на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский
район» Белгородской области в период
с 13.09.2017 по 12.10.2017 г.
Перечень работ по благоустройству
дворовой территории будет определяться на общем собрании жителей
многоквартирных домов, составляющих
дворовую территорию.
Подготовила Л. ДРОБНОВА
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Эх, дороги!

В рамках проекта

Госпитализированы

Выездная торговля в Пуляевке

17 марта 2018 года около 18 часов на
автодороге «Белгород-ШебекиноВолоконовка» Белгородского района водитель,
управляя автомобилем «Mitsubishi», совершил
столкновение с автомобилем «Toyota». В
результате ДТП пассажиры и водитель
автомобиля «Mitsubishi» получили телесные
повреждения и были госпитализированы в
медицинские учреждения.
Предварительная причина ДТП: нарушение
водителем «Mitsubishi» п.п.1.3 ПДД РФ.
А. ПЧЁЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Белгородскому району

Социальная защита

Залог активного
долголетия
Начал работу проект «Вовлечение пожилых
людей, проживающих на территории
Белгородского района, в активно-досуговую
деятельность» или, другими словами,
«Активное долголетие».
Работа общества «Активное долголетие»
ориентирована на укрепление здоровья
и продление активного образа жизни
людей преклонного возраста и инвалидов.
Она способствует развитию личности в
пожилом возрасте, учит умению жить
достойно, развивает эрудицию и творческие
способности, обучает умению вести здоровый
образ жизни.
Направления работы общества «Активное
долголетие» разнообразны: «Школа здорового питания», дружеские встречи, проведение мероприятий «Жизнь в движении»,
активные мероприятия: скандинавская
ходьба, плаванье, фитнес.
Стать членом нашего общества или
задать дополнительные вопросы вы можете,
обратившись к специалисту по социальной
работе Комплексного центра социального
обслуживания населения Белгородского
района по адресу: п. Дубовое, ул. Лунная, д.
4а, тел. 42-42-76.
И. БОБНЕВА,
заместитель начальника управления
социальной защиты населения
Белгородского района

В рамках реализации проекта «Обеспечение сбалансированного развития
и размещения торговой инфраструктуры Белгородского района (включая
микрорайоны массовой застройки
ИЖС)» специалистами отдела потребительского рынка комитета экономического развития администрации
Белгородского района организована
выездная торговля в с. Пуляевка Никольского сельского поселения, которую осуществляет индивидуальный
предприниматель Д.В. Бабич.
Сельчанам в соответствии с графиком два раза в неделю (среда, суббота
– с 13.30 ч. до 14.00 ч.) привозят хлеб,
молоко и другие продукты первой
необходимости. По просьбе жителей
формируют списки заказов необходимых товаров, которые и доставляет
автолавка.
Выездная торговля удовлетворяет
потребности пожилых людей и других
жителей села, у которых нет возможности выезжать в близлежащие населенные пункты за продуктами.
14 марта 2018 года в с. Пуляевка проведено выездное совещание с участием
специалистов комитета экономического
развития района, сотрудников управления по развитию потребительского

рынка департамента экономического
развития Белгородской области и хозяйствующего субъекта ИП Д.В. Бабич.
В ходе совещания до сведения хозяйствующего субъекта доведена информация о наличии на территории Бел-

Всероссийская
олимпиада

Месячник борьбы
с туберкулезом

Время знаний

Когда
ослабевает
иммунная система

Конкурс

Первые шаги
в науку
В Разуменской средней школе № 3 состоялся муниципальный этап Всероссийского
детского конкурса научно-исследовательских
и творческих работ «Первые шаги в науке».
Участники конкурса работали в секциях:
«Физика», «Биология», «География», «Краеведение», «Информационные технологии,
математика», «История, военная история»,
«Культурное наследие и современное искусство», «Лингвистика», «Литературоведение
и литературное творчество», «Медицина и
здоровый образ жизни», «Психология и социология», «Экология, безопасность жизнедеятельности», «Технология и техническое
творчество» и «Родословие».
Как видим, спектр тем очень разнообразен.
Их писали более 140 учащихся школ Белгородского района.
Наш корр.

О бесплатном
приёме граждан
по вопросам
банкротства

Белгородская общественная организация
«Союз арбитражных управляющих» 30 марта
2018 года проводит бесплатный прием граждан
по вопросам банкротства физических лиц.
Консультацию проводят действующие
арбитражные управляющие, имеющие
опыт проведения процедур банкротства
физических лиц.
Полученная информация позволит
гражданам, не имеющим юридического
образования, без дополнительных затрат
разобраться в особенностях подготовки
документов, необходимых для подачи
заявления в суд.
Запись на прием производится по
телефону (4722) 27-05-90.
Прием граждан состоится по адресу:
г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 38, офис
311.

городского района труднодоступных и
малочисленных населенных пунктов с
отсутствием торговых объектов.
Комитет
экономического развития
администрации Белгородского района

«Белгородэнерго» приглашает
старшеклассников к участию
во Всероссийской олимпиаде
школьников «Россети».
Олимпиада проводится среди
учащихся 9 и 10 классов в два
этапа. В рамках областного
отборочного тура, который
проводит филиал ПАО «МРСК
Центра»–«Белгородэнерго»
при поддержке регионального департамента образования
31 марта и 1 апреля на базе
БГТУ им. В.Г. Шухова, ребятам предстоит выполнить
задания по трем предметам:
физике, математике и информатике.
Победители и призеры, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками заключительного этапа
и смогут посоревноваться со
своими сверстниками из других регионов страны в умении
применять полученные знания
при решении прикладных задач в области электроэнергетики. Финальный этап состоится
в Москве 21 апреля. Итоги
Олимпиады будут подведены
до 12 мая. Церемония награждения лауреатов Всероссийской олимпиады состоится в
Москве. А в Сочи они будут
участвовать в энергетической
проектной смене Образовательного центра «Сириус»,
организуемой «Россетями»
совместно с ведущими энергетическими университетами
страны.

Заявки на участие следует
присылать на электронную почту belregolimp@yandex.ru (контактное лицо от департамента
образования — Евгения Геннадиевна Ковалевская, тел. 8
(4722) 32-42-87). С положением
и формой заявки можно ознакомиться на сайте «Олимпиады
школьников Белогорья» http://
olymp.beluno.ru/ и в группе
олимпиады в социальной сети
«Вконтакте»: https://vk.com/
club158522254.
Всероссийская олимпиада
школьников «Россети» электросетевые компании группы
«Россети» проводят впервые. В
дальнейшем данное мероприятие станет ежегодным.
Участие в олимпиадах стимулирует позитивное отношение к учёбе, а также выявляет
талантливых молодых людей.
Участие в этой олимпиаде даст
возможность учащимся старших классов заинтересоваться
обучением по программам высшего образования инженерной
направленности и вовлечения
в разработку актуальных для
электросетевого комплекса технологических проектов. Это
и есть профориентационная
деятельность.
Л. СЕРГЕЕВА
На снимке: учитель физики и
математики Людмила Михайловна Рудычева ведёт урок в 8
«А» классе Бессоновской средней
школы.
Фото автора

Туберкулез – одна из
самых опасных инфекций
на Земле.
Многие
думают,
что
туберкулез
–
это инфекционное
заболевание, которым
болеют малообеспеченные
люди с ослабленным
иммунитетом. Но на
самом деле туберкулезом
может заболеть любой
человек, имевший контакт
с больным. Основной
путь передачи возбудителя
туб е ркулезной палочки
– это вдыхание воздуха,
который ее содержит. А
в воздух она попадает от
человека, легкие которого
поражены туберкулезом.
Обычно при однократном
попадании возбудителя
в организм иммунная
система справляется с
инфекцией, и вы остаетесь
здоровым. При постоянном
контакте (например, при
проживании в одной
комнате) с человеком,
который
выделяет
туберкулезную палочку,
ослаблении иммунной
системы, возникновении
каких-либо проблем со
здоровьем риск заразиться
значительно возрастает.
К
о с л а б л е н и ю
защитных сил организма
приводят переутомление,
недосыпание, стресс,
неполноценное питание,
курение, алкоголизм,
хронические заболевания
легких, сахарный диабет,
ВИЧ - инфекция, длительное
лечение гормональными
препаратами.
По мере развития болезни
появляются утомляемость,
ночная потливость,
повышенная температура,

кровохарканье. Наиболее
важный и основной
симптом – длящийся
более трех недель кашель,
что служит поводом
для проверки легких на
наличие туберкулеза. Это
нужно сделать ради вашего
здоровья и безопасности
близких вам людей.
Как же защитить себя от
заболевания туберкулезом?
Вот несколько простых
советов: соблюдайте режим
труда и отдыха; больше
бывайте на свежем воздухе;
не курите и не позволяйте
курить другим в вашем
окружении; не употребляйте
алкоголь и наркотики. Чаще
проветривайте помещения,
проводите влажную уборку,
пользуйтесь индивидуальной
посудой и средствами гигиены;
проходите своевременно
флюорографическое
обследование; не отказывайтесь
от профилактических
прививок.
Здоровье человека и
жизнь – одни из самых
главных человеческих
ценностей. Берегите себя!
М. КИЧАПИНА,
врач-фтизиатр
Белгородской
Центральной районной
больницы
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Волонтерское движение

Школьная жизнь

Почин добровольцев
в зелёных галстуках

Наследство деда
Тимофей Мантров – один из лучших учащихся Ближнеигуменской средней школы. Он с большим интересом
изучает русский язык, математику, предметы, по которым
будет сдавать ЕГЭ. А на экзаменах он хочет набрать наибольшее количество баллов.
Учащийся 11-го класса Тимофей Мантров – разносторонний человек. Парень занимается спортом, состоит
в сельской футбольной команде, с раннего возраста
увлекается музыкой. В музыкальной школе занимался
по классу фортепиано, а сейчас пишет тексты песен. Тимофей выступает на школьных праздниках, как солист.
На мой вопрос о воспитании любви к художественному
слову Тимофей сказал:
– Своего деда по папиной линии, Николая Тимофеевича Мантрова, помню смутно, его не стало, когда мне
было четыре года. По рассказам моих родителей у меня
создался образ величественного человека, которого я
уважаю и чту. Дед оставил в наследство нашей семьи две
книги – сборник рассказов «День, когда кричат чайки»
и сборник стихов. Думаю, что способность сочинять у
меня от деда.
Л. СЕРГЕЕВА
На снимке: учащийся 11-го класса Ближнеигуменской
школы Тимофей Мантров.
Фото автора

Экологическая акция

Птицы наши друзья
Ближнеигуменская школьная библиотека стала местом проведения встречи,
на которой ребята из добровольческого
клуба «Творители добра» поговорили о
Годе добровольца.
Мальчишки и девчонки обсудили деятельность добровольцев, посвящение в
волонтёры, прошедшее два месяца назад.
Юноши и девушки получили атрибуты
добровольцев: галстуки и пилотки зелёного цвета, а главное – позитивную установку на добровольческую деятельность.
«Волонтёр – это человек, который
помогает людям бескорыстно, делает
добро и ничего не получает взамен», –
высказывали свои мнения о волонтёрах
ближнеигуменские школьники.
Напомним, работу клуба координируют заведующая библиотекой Милана
Шуваева и старшая вожатая Наталья
Ершова.
«Зелёный цвет – это цвет жизни, возрождения, чего‑то нового», – сказал
президент волонтёрского движения
Дениз Микаилов.
Девочки и мальчики занимаются
профилактикой вредных привычек у
молодых людей, воспитанием у свер-

стников потребности в здоровом образе
жизни, апробацией новых форм организации занятости детей для развития
их самостоятельной познавательной
деятельности.
На эмблеме клуба «Творители добра»
изображён голубь, как вестник мира,
света.
«Миссия нашего волонтёрского отряда: внести вклад в физическое и
нравственное оздоровление общества,
сделать жизнь окружающих светлее и
ярче», – написали в своём дневнике
ребята.
Волонтёры организуют различные
мероприятия по составленному плану,
а также прислушиваются к предложениям старших наставников. Недавно они
провели для школьников среднего звена
презентацию «Нет табачному дыму!».
Сейчас по просьбе учителей готовят
классные часы о культуре русской речи,
а также об этикете и правилах поведения школьников.
Л. ТУМАНОВА
На снимке: волонтёры из Ближней
Игуменки.
Фото автора

Беломестненская школа каждый год принимает
участие в районном марафоне «Давай докажем,
что не зря на нас надеется страна», организованном
Станцией юных натуралистов района. Мы
постарались привлечь внимание как можно
большего количества людей, учащихся, родителей
к миру пернатых и к проблемам охраны природы.
На первом этапе районной акции
«Птицы – наши друзья» ребята и родители
изготовили кормушки и развесили их дома,
все школьники также приняли участие в
организации птичьей столовой «Каждой
пичужке по кормушке». Зима была не лютая,
но ребята приносили в школу еду для птиц,
убирали снег из кормушек, вели учет птичек,
прилетающих к столовым для пернатых.
Участники экологического отряда «Радуга»
со школьниками 1-4 классов провели конкурс стихов, викторин, загадок. Учащиеся 1
и 6 классов своими руками сделали короны
«Я – птичка воробышек». Первоклассникам
помогали родители. В каждом классе прошли
беседы «Какой корм любят разные птички»,

«Птичий калейдоскоп», «Значение птиц», «В
ожидании весны». Для подкормки птиц зимой
ребята собирали семена летом и осенью.
Мы провели учеты зимующих птиц. А пятиклассница Софья Гнездилова вела учет зимующих
птиц в птичьей столовой возле своего дома. Её
работа признана лучшей.
Александра Гусева написала самые
оригинальные листовки и развесила их на своей
улице. Жюри школы оценило газеты, которые
выпустили ребята из 5-11 классов «Оберегайте
птиц, они наши друзья!». Первое место заняла
газета учащихся 3 класса, классный руководитель
Е.Ю. Золотарева. Все учащиеся и их родители
под руководством классных руководителей
были вовлечены в творческую и практическую
деятельность по охране и защите зимующих птиц.
В окно повеяло весной, и мы готовимся к
встрече зимующих птиц. Готовим праздник
«Зиновий-синичник», делаем скворечники.
А. БЕЛОУСОВА,
учитель биологии
Беломестненской школы

Год детского чтения

Людмила Капля
прививает детям любовь к книгам
Людмила Капля – заведующая
библиотекой Разуменской средней
школы № 3. В библиотеке она работает
с 1 сентября 2003 года, а по первому
с в о ем у о б р а зо ван и ю – и н ж е не р технолог. Так получилось, что только
в профессии библиотекаря Людмила
Алексеевна нашла своё предназначение.

В 2013 году женщина участвовала
в областном конкурсе на соискание
премии губернатора области

«Призвание». Её работа была признана
лучшей среди школьных библиотекарей.
Более пятнадцати лет Людмила
Капля прививает детям интерес к
чтению и любовь книгам. С первого
класса она проводит посвящение
в читатели, знакомит детвору
с библиотекой, читательским
формуляром, библиотечными фондами,
книгохранилищем и читальными
залами. Постоянно организовывает
выставки, приуроченные к юбилеям
писателей, встречи, посвященные
книгам-юбилярам. А для того, чтобы
читатели были в курсе предстоящих
мероприятий, Людмила Алексеевна
готовит брошюры и буклеты.
Нынешний год в Белгородской
области объявлен Годом детского
чтения. В школьной библиотеке, как
рассказала заведующая, проводятся
различные мероприятия, на которых
дети подробно изучают историю книги,
знакомятся с творчеством белгородских
поэтов и писателей, расширяют свой
кругозор.
Ю. КАТАРЖНОВА,
студентка 4 курса факультета
журналистики НИУ «БелГУ»
Фото автора

Учащиеся Беломестненской школы

Школьники мастерят скворечники
Учащиеся Дубовской школы готовятся к
проведению экологической акции, посвященной
Международному дню птиц. Мальчишки
четырех пятых классов под руководством
учителя технологии Вячеслава Атаманского

делают скворечники. От такой работы двойная
польза. Ребята учатся мастерить, а изготовленные
своими руками 20 птичьих домиков 1 апреля
развесят в лесополосе п. Дубовое.
Л. АНДРЕЕВА

Ученики 5 «А» класса Дубовской школы

24 марта 2018 года
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Письма, о письмах: обзор
В БИБЛИОТЕКАХ
В Политотдельском детском саду прошел литературный час к 105-летию со дня рождения известного
детского писателя С.В. Михалкова.
Первое место заняли Михаил Павленко и Ксения
Ибадлаева, – сообщила Л. ГОНЧАРОВА, заведующая Политотдельской библиотекой. Аналогичные мероприятия
состоялись в Мясоедовской библиотеке (Е. ШАТАЛИНА,
заведующая) и Весёлолопанском детском саду (А. УЩЕНКО, заведующая библиотекой).
***
В Майской поселенческой библиотеке в рамках
программы для молодежи «#ЧитайМечтайДействуй»
специалист по молодежной политике администрации
Белгородского района Роман Чухлебов провел
интеллектуальную игру «Игры разума» с учащимися 9
«В» класса Майской гимназии. По итогам игры команды,
занявшие 1, 2, 3 места, были награждены почетными
дипломами и призами, – рассказала Н. БЕССОНОВА,
заведующая Майской библиотекой.
***
Специалисты Бессоновской модельной библиотеки
провели познавательную программу для учеников
10 класса «Голосую за Россию. Голосую за себя», –
рассказала Л. СЕРГЕЕВА, библиотекарь.
***
В Октябрьской поселенческой библиотеке-филиале
№ 1 прошла беседа-диалог «Воспитатель родителей»
к 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко, –
сообщили специалисты Октябрьской поселенческой
библиотеки № 1.
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных
отношений 24 апреля 2018 г. в 11.00 часов в малом зале здания администрации Белгородского района проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников

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 электронной
почты: admin@be.belregion.ru. Электронный адрес сайта в сети Интернет - http://belrn.ru.
Срок действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов по
реализации кваса, на территории Белгородского района на территории Белгородского
района с 01.05.2018 г. по 31.08.2018 г.
Определить следующие существенные условия договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации кваса, на территории Белгородского района:
- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой размещен
нестационарный торговый объект, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов
путем заключения соответствующих договоров;
- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к
нестационарному торговому объекту, в соответствии с Правилами благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского (городского)
поселения, утвержденными решениями Земских (поселковых) собраний сельских
(городских) поселений Белгородского района;
- обеспечить соответствие нестационарных торговых объектов типовому архитектурному проекту, разработанному управлением архитектуры и градостроительства комитета
строительства администрации 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 09-00 час. до 18-00 час., перерыв с 13-00
час. до 14-00 час.), начиная с 26 марта 2018 г. Окончательный срок приема заявок на
участие в аукционе – 20 апреля 2018 г. до 18-00 час.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов,

***
В читальном зале Бессоновской поселенческой
библиотеки филиала № 6 прошло мероприятие к
Всемирному дню защиты прав потребителей «Грамотный
потребитель», – рассказала Н. КУЧЕРОВА, заведующая
библиотекой.
***
В Октябрьской поселенческой библиотеке-филиале
№ 1 состоялась акция «ДоброТЫ» ко Дню добрых дел,
– такую информацию получили мы от специалистов
Октябрьской поселенческой библиотеки № 1.
***
Специалисты Малиновской библиотеки в день
выборов Президента РФ провели информационную
акцию «Весеннее КИНО-КНИГО-наваждение». Акция проходила в Отрадненской школе, – рассказали
А. АЛЕКСАНДРОВА и Е. СОЛДАТОВА, специалисты филиала № 40 «Малиновская поселенческая
библиотека».
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В младшей группе детского сада № 26 с. Веселая
Лопань была проведена фотовыставка «Мы помощники,
мы умеем!».
Малыши продемонстрировали своим родителям
то, как они научились трудиться в детском
саду: расставлять игрушки, ремонтировать
книги, протирать мебель от пыли, ухаживать за
растениями, стирать одежду для кукол, мыть посуду,
сервировать стол, чистить дорожки от снега во
дворе, – написала в редакцию Л. ЗАДНЕУЛЬЦЕВА,
воспитатель.
и открытого по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов по реализации кваса на территории
Белгородского района, согласно следующим лотам:

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 исполнении 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
14610450 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. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Критерием определения победителей аукциона является наиболее высокая цена
за предмет лота.
Договоры на размещение нестационарных торговых объектов по реализации кваса,
на территории Белгородского района подлежат заключению в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, последний в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола вправе
заключить договор на размещение нестационарного торгового по реализации кваса, на
территории Белгородского района. При этом размер стоимости права на размещение
нестационарного торгового объекта по реализации кваса на территории Белгородского
района за лот определяется в размере, равном начальной цене лота.
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 жительство / полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, местонахождение, почтовый адрес;
контактный телефон)
именуемые далее – Претендент, действующего на основании
_________________________________________________________________________
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе, проводимом уполномоченным органом администрации Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений –
далее Продавец, по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта __________________________________________________________________
_____________ (ассортиментная специализация)
на территории Белгородского района, расположенного по адресу: Белгородская область, Белгородский район, _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
со следующими характеристиками:_________________________________________________
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте администрации 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 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 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 __________________________________________

***
Воспитанники подготовительной группы детского
сада № 31 с. Бессоновка посетили Бессоновскую детскую школу искусств.
Ребята узнали, что музыка – это не скучно, это
удивительный и увлекательный мир, – сообщила
О. СПОЛЬНИК, воспитатель.
***
Знакомство дошкольников с нетрадиционным
способом рисования – кляксографией всегда
приводит детей в восторг. Так произошло и с
воспитанниками старшей логопедической группы
«Сказка» детского сада № 31 с. Бессоновка, –
читаем в письме Г. КОНЯШЕНКО, воспитателя.
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В Дубовской школе с углубленным изучением отдельных
предметов прошел день открытых дверей, посвященный
90-летию образования Белгородского района, – написала
в редакцию А. ЯРОВАЯ, ученица 9 класса.
***
Наша детская организация «Союз мальчишек
и девчонок» под руководством Елены Белоусовой
реализует программу «Лидер». Главная цель организации
– содействие развитию свободной и творческой
личности, умеющей слушать, понимать, задавать
вопросы, пользоваться логикой и воображением, то есть
быть готовой к реальной жизни, способной продолжать
образование дальше.
Мы проводим различные мероприятия, направленные
на всестороннее развитие детей. В свою работу
включаем подростков из группы социального риска, –

сообщили А. ЧЕБОТАРЕВА, Ю. ПАРХОМЕЦ, учащиеся
Веселолопанской школы.
***
В рамках акции «Моя семья – мои истоки»
в Стрелецкой школе прошли внеклассные
мероприятия по составлению древа семьи,
выставка работ, связанных с родословной, – сообщили А. МАСАКОВСКАЯ и Т. КОНОВАЛОВА.
КУЛЬТУРА
В Центре культурного развития посёлка Октябрьский
состоялась концертная программа, в которой приняли
участие все творческие коллективы учреждения. Было
сказано очень много добрых слов о России. Вместе со
зрителями ведущие концерта вспомнили пословицы и
поговорки о родном крае, – такую информацию получили мы из Центра культурного развития п. Октябрьский.
***
Праздничный концерт «С любовью и верой в
Россию!» провели в день выборов Президента РФ и в
Бессоновском сельском ДК, – сообщила М. ПАШКОВА,
художественный руководитель.
***
В Доме культуры с. Ясные Зори состоялась
праздничная концертная программа под названием
«Россия, вперед!», – сообщила А. ЗАДНЕУЛИЦА,
методист Яснозоренского СДК.
***
В Щетиновском СДК в день выборов Президента РФ
прошел праздничный концерт «Выбираем с доверием», –
сообщила Н. КУЗЬМИНА, директор Щетиновского СДК.
С. ИЛЬИНА

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 «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии _______________________________________________________
(указывается основание заключения договора: распоряжение администрации
_________________________________________________________________________
района, либо протокол проведения торгов)
Комитет предоставляет Исполнителю право разместить нестационарный торговый объект (далее - Объект) на территории Белгородского района:

1.3. Объект должен соответствовать типовому архитектурному проекту, 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 составления 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 прекращается по истечении его срока.
2.2. Право на размещение Объекта оплачено в полном объеме в сумме _______ рублей,
определенной по результатам аукциона, состоявшегося «___» __________ 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, указанных в п. 1.1.
настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить использование Объекта по назначению, 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. Устранить в течение трех календарных дней несоответствия, выявленные при
приемке Объекта и указанные в акте приемки Объекта, 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 градостроительства 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 эксплуатацией Объекта, а также
с риском его случайного разрушения либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать 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 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, обеспечения чистоты и порядка на территории ________________________
городского (сельского) поселения, утвержденными решением Земского (поселкового)
собрания ___________________ городского (сельского) поселения.
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 размещения в состояние, пригодное для
дальнейшего использования.
В случае невыполнения Исполнителем требования о демонтаже Объекта и приведении

места размещения Объекта в состояние, пригодное для дальнейшего использования,
демонтаж Объекта производится в соответствии с п. п. 6.1. – 6.4. Порядка предоставления
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального района «Белгородский район», утвержденного решением Муниципального совета
Белгородского района от 23.12.2016 г. № 445 «О порядке предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального района
«Белгородский район».
3.2. 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 архитектурному проекту, условиям настоящего Договора, требованиям действующего законодательства в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
4. Расторжение Договора
4.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке 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 одностороннем порядке
Администрация направляет Исполнителю заказное письмо с уведомлением. По истечении десяти дней с момента направления 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 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».
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 претензионного
порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – двадцать дней с момента ее направления соответствующей Стороной заказным письмом.
6. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 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.

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.		
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 «Белгородский район» Белгородской области
№____ от «___»______ 20__г. комиссией в составе:
1. _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. _______________________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта _______________________________________________________________________________
адресные ориентиры:______________________________________________________
Выводы комиссии ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
							
Члены комиссии ___________ _____________
								
подпись
расшифровка
___________ _____________
								
подпись
расшифровка
Копию акта получил				
____________ 		
_____________ 		
_____________
				
дата
подпись
расшифровка
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Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Фотокалендарь

Весенний призыв

Проверяется
готовность

24 МАРТА
Восход 6.22
Заход 18.51
Долгота дня
12.29

В центре села Ближняя Игуменка

Погода
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -8° С, днём – -1°С. Без
осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -13°С, днём – -2°С. Без
осадков. Атм. давл. 752 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 27 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -8°С, днём – +3°С. Возможны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.
СРЕДА, 28 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -2°С, днём – +3°С. Возможны осадки. Атм. давл. 743 мм рт. ст.
«Весной, когда земля оттает, люди тоже как будто становятся мягче».
Максим ГОРЬКИЙ

В преддверии очередного призыва
военные прокуроры 56 военной прокуратуры гарнизона приступают к надзорному сопровождению призывных
мероприятий.
Повсеместно проверяется готовность военных комиссариатов к работе
с призывным контингентом, начиная
с момента прибытия молодых людей
на призывную комиссию до перемещения их к местам службы. В обязательном порядке изучается подготовленность к приёму призывников сборных
и пересыльных пунктов, их обеспеченность питанием, обмундированием
и медикаментами, бытовые условия в
местах размещения граждан. Особое
внимание уделяется полноценной
проверке состояния здоровья юношей
и их медицинскому обследованию.
Одновременно в воинских частях, в
которые будут направлены новобранцы, выясняется готовность к их приёму
и размещению, условия адаптации
молодого пополнения в коллективах.
С 1 апреля 2018 г. будет осуществлять
работу центр правовой информации
с 9 до 19 часов ежедневно по адресу:
308012, г. Белгород, ул. Губкина, д. 1,
с телефоном горячей линии 8(4722)5586-96.
По указанному телефону, а также
при личном обращении военнослужащие, призывники, их родственники
и другие заинтересованные граждане,
в том числе представители средств
массовой информации, могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного
с прохождением военной службы,
а также сообщить о нарушениях, допускаемых при призыве на военную службу
и непосредственно при прохождением
военной службы. Военные прокуроры
готовы оперативно отреагировать на
все сообщения о нарушениях законодательства.
56 военная прокуратура гарнизона

Спорт

Команда теннисистов из Белгородского района
выиграла кубок «Ника»

Воспитанники спортивного
центра Белгородского района
приняли участие в открытом
лично-командном турнире
спортивного центра по на-

стольному теннису на кубок
«Ника», который состоялся в
спортивном центре посёлка
Разумное. Участвовали девочки и мальчики 2006-2008, 2009

годов рождения и моложе из
городов Белгорода, Губкина,
Курчатова, Курской области,
Валуйского и Белгородского
районов.
В сборной команде спортивного центра района выступали
15 человек. Все они тренируются у тренера-преподавателя
Сергея Рыбалченко.
Юные теннисисты выиграли в командном зачёте.
В личном зачёте в своих
возрастных группах первые
места заняли Андрей Сидельников, Мария Литвинова,
Владислав Коробкин и Ольга
Лобынцева.
Л. СЕРГЕЕВА
На снимке: команда-победительница под руководством
тренера-преподавателя С.В. Рыбалченко
Фото С. Васильева

Областные соревнования

Первое место – у бессоновцев
Кадеты Бессоновской средней школы заняли
первое место в областных соревнованиях среди
кадетских классов на призы Фонда "Отечество".
Второе и третье места заняли кадеты 45-ой
школы г. Белгорода и Грайворонского района.
Соревнования проходили 17 марта в правоохранительном колледже им. Героя России
В.В. Бурцева.
Наш корр.

Главный редактор П.Н. КАШИН
УЧРЕДИТЕЛИ: Муниципальный совет
Белгородского района, администрация
Белгородского района,
АНО «Редакция газеты «Знамя».
Материалы с пометками: на правах рекламы; реклама, объявления;
поздравления публикуются на платной основе.

Адрес редакции и издателя: 308000, Белгородская область, г. Белгород,
пр-т Славы, 47, офис 2;
e-mail: gazeta-znamya@mail.ru.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской
области 15 февраля 2016 года, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 31-00260

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Главный редактор – 32-71-43; ответственный секретарь – 40-20-47;
зав. отделами – 40-20-46; 40-20-47; бухгалтерия – 32-86-60 (факс).
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с позицией редакции.
Материалы, документы, фото, поступившие в редакцию,
не возвращаются. За содержание объявлений
и извещений ответственность несут податели.

Газета выходит в среду и субботу.
Объем – 2 печатных листа.
Время подписи в печать:
по графику — 15.00
фактически – 15.00
Тираж – 3 290
Заказ – 14 525

Газета передана по каналу связи и отпечатана в ОАО «Белогорье-пресс». 308017 г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а.

