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НОВОСТИ
время местное

С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Шебекинские химики 
начали сезон

Снежные заносы не помешали работникам  
группы компаний  «Добра» начать лакокрасочный 
сезон. Южные регионы бывшего СССР разместили 
заказы, требующие особого отношения и точного 
исполнения сроков. Запущена линия по изготов-
лению высокоэффективных колерных паст для 
тонирования как современных водных красок, так 
и традиционных органических эмалей. 

Молодые сотрудники, опираясь на опыт специ-
алистов с 25-летним стажем, начали производить 
редкие виды красок – перламутровые, краски для 
колеровки, резиновые. 

Крепнет сотрудничество с металлообрабатываю-
щими заводами, а впереди новые вершины – огне-
защита и краски «металлик». Традиции коллоидно-
химической науки, основы которой в нашем городе 
заложил ВНИИПАВ, превращаются в товары для 
всей страны – от Белгорода до Владивостока. 

р. троФИМов. 

В Центре культурного разви-
тия города Шебекино состоялось 
заседание коллегии управления 
культуры, молодежной политики 
и туризма Шебекинского района, 
на котором были подведены итоги 
профессиональной деятельности 
учреждений культуры за 2017 год.

Вначале вниманию участни-
ков коллегии была представлена 
офлайн-трансляция концерта сим-
фонической музыки из концертного 
зала имени Чайковского Москов-
ской филармонии. Затем выступили 
заместитель главы администрации 
Шебекинского района, руководи-
тель по внутренней и кадровой по-
литике Г. А. Шаповалова, директор 
Белгородской государственной фи-
лармонии С. Ю. Боруха.

В докладах начальника  управле-
ния культуры, молодежной полити-
ки и туризма Шебекинского района 
Н. Н. Мушенко, начальника отдела 
культуры вышеназванного управ-
ления О. Ю. Полухиной, директора 
Шебекинской центральной район-
ной библиотеки С. В. Сурядновой 

были подробно представлены ре-
зультаты работы учреждений куль-
туры за 2017 год.

Состоялось обсуждение многих 
актуальных вопросов. Заместитель 
начальника управления культуры, 
молодежной политики и туризма 
Шебекинского района  И. Н. Крав-
цова проинформировала о нормати-
вах обеспеченности населения Ше-
бекинского района организациями 
культуры по их видам в свете реали-
зации постановления Правительства 
Белгородской области от 13.11.2017 
года N401-пп. Директор Культурно-
досугового центра «Таволга» Ново-
таволжанского сельского поселения 
А. В. Шейко рассказала, как воз-
главляемое ею учреждение ведет 
работу по сохранению и развитию 
самодеятельного творчества. Заве-
дующая Масловопристанской сель-
ской модельной библиотекой Н. А. 
Чебукина  поделилась с коллегами 
опытом работы.

В завершение коллегии по тра-
диции лучшие учреждения культуры 
клубного типа по итогам 2017 года 

были награждены грамотами управ-
ления культуры, молодежной полити-
ки и туризма Шебекинского района. 
Среди сельских Центров культурно-
го развития в первой группе: 1 ме-
сто – Новотаволжанский ЦКР, 2 ме-
сто – Большетроицкий ЦКР, 3 место 
– Масловопристанский ЦКР; во вто-
рой группе: 1 место – Первоцепля-
евский ЦКР, 2 место – Максимов-
ский ЦКР, 3 место – Белянский ЦКР. 
Среди сельских Домов культуры в 
первой группе: 1 место – Вознесе-
новский СДК, 2 место – Ржевский 
СДК, 3 место – Большегородищен-
ский СДК; во второй группе: 1 место 
– Верхнеберезовский СДК, 2 место 
– Никольский СДК, 3 место – Мало-
михайловский СДК. Среди сельских 
клубов:   1 место – Графовский СК, 
2 место – Зимовской СК, 3 место – 
Козьмодемьяновский СК.

Давайте поздравим творческие 
коллективы учреждений с заслужен-
ными наградами, с профессиональ-
ным праздником и пожелаем им по-
корения новых творческих вершин.

т. ЮрЬев. 

Подвели итоги своей работы, 
определили новые задачи

Заслуженная награда
Постановлением коллегии управления культуры 

Белгородской области за достижения в развитии 
сферы культуры в 2017 году, вклад в реализацию 
государственной программы  Белгородской обла-
сти «Развитие культуры и искусства Белгородской 
области на 2014-2020 годы» дипломом ��� степе-��� степе-степе-
ни управления культуры области награждено му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры, молодежной политики и туризма Шебе-
кинского района».

Поздравляем коллектив учреждения с заслу-
женной наградой.

Ю. раКИтЯнСКИЙ.

Митрополит совершит 
Божественную литургию 

В субботу, 24 марта, в 9 часов в день Похва-
лы Пресвятой Богородицы в храме в честь иконы 
Божией Матери "Всех скорбящих Радость" горо-
да Шебекино Божественную литургию совершит 
Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит 
Белгородский и Старооскольский.

т. ЮрЬев.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Велико и важно развитие культуры для оздоров-
ления общества, воспитания духовно здорового, 
мыслящего и целеустремленного молодого поколе-
ния. Одно из самых благородных предназначений 
работников культуры – хранить и развивать лучшие 
народные традиции, дарить людям незабываемые 
минуты радости общения с миром прекрасного. 

Дорогие друзья! Дело, которому вы посвятили себя, 
требует доброго и горячего сердца, глубоких знаний. 
Вы –   творцы, энтузиасты, влюбленные в свое  дело 
профессионалы, формируете культурное простран-
ство нашего района. Мы гордимся вашими достиже-
ниями и всегда будем поддерживать тех, кто своим 

Уважаемые работники и ветераны культуры, участники коллективов творческой самодеятельности района!

25 марта – День работника культуры

талантом и мастерством вносит весомый вклад в обо-
гащение художественного достояния нашего края. 

Благодарим вас за бескорыстное служение искус-
ству, подвижнический труд, постоянный творческий 
поиск,  неизменную верность избранному делу. 
Пусть ваши неиссякаемая энергия и неутомимая 
деятельность будут всегда востребованы. 

Искренне желаем вдохновения, ярких идей, высо-
ких достижений. Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким! 

С уважением,

Дворец культуры 
приглашает в гости

24 марта в малом зале Дворца культуры  состо-
ится концерт муниципального духового оркестра 
«От вальса к фокстроту». Начало в 17 часов. А 
перед этим в дискозале состоятся мероприятия: 
школа танцев «Возраст танцу не помеха» и вечер 
отдыха «В ритмах ретро» в 14 и в 15 часов соот-
ветственно. 

27 марта, в 18 часов в Международный день теа-
тра в зрительном зале ДК состоится премьера спек-
такля Р. Тома «История одного убийства». Пусть 
этот день станет праздником не только для масте-
ров сцены, но и для вас, дорогих зрителей. Театр-
студия «Горизонт» многие годы радует шебекинцев 
интересными постановками. И вот опять премьера. 
Желаем нашим театралам успешного воплощения 
задумок и заполненных залов, а поклонникам теа-
тра ярких переживаний и впечатлений. 

27 марта, в 16 часов в молодежном клубе лю-
бителей настольных игр пройдет ролевая игра 
«Мафия».

р. троФИМов. 
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В актовом зале управления 
Пенсионного фонда состоялось 
собрание  местного отделения 
Союза пенсионеров России. 

В работе собрания приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Шебекинского района, 
руководитель по внутренней и ка-
дровой политике Г. А. Шаповалова,  
руководитель аппарата Муниципаль-
ного совета Шебекинского района В. 
И. Зыбин, руководитель управления 
Пенсионного фонда по Шебекин-
скому району М. В. Демин, началь-
ник управления социальной защиты 
населения администрации Шебе-
кинского района Н. А. Таранникова. 
Вела собрание руководитель Белго-
родского регионального отделения 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России»  Л. Б. Белая.

На собрании был рассмотрен орга-
низационный вопрос. По заявлению С. 
М. Кириевского собрание освободи-
ло его от обязанностей председателя 
Шебекинского отделения ОО «Союз 
пенсионеров России» по состоянию 
здоровья. Он также был выведен из 
состава совета организации. 

Председателем отделения была 
избрана Наталья Алексеевна Федо-
рова. Ее заместителем была избрана 
Валентина Васильевна Нечаева. Со-
брание также ввело в состав совета 
организации А. А. Терехову.

О работе региональной обще-
ственной организации «Союз пен-
сионеров России» на собрании 
отчиталась Л. Б. Белая. Она, в част-
ности, проинформировала о вы-
полнении проекта «Активное дол-
голетие», одним из направлений 

которого является обучение пенси-
онеров компьютерной грамотности 
и расширение сети университетов 
третьего возраста. Кроме того, она 
рассказала о проведенных Союзом 
соревнованиях по компьютерной 
грамотности, шахматном турнире, 
поединке хоров и других мероприя-
тиях, направленных на повышение 
активности пенсионеров области. 
Особо остановилась на программе 
медицинского обследования чле-
нов Союза и правовом всеобуче. 
Подробнее об этих и других на-
правлениях работы можно узнать в 
совете Шебекинской организации 
«Союз пенсионеров России», кото-
рый располагается в здании Пенси-
онного фонда. 

 в. павЛов.
На снимках: на собрании Шебе-

кинского отделения Союза пенсио-
неров России.

Фото автора.

Смена лидера

Самое важное в жиз-
ни каждого человека – 
это люди, с которыми 
приходится встречаться 
и общаться. Прекрасно, 
если жизнь сталкивает 
нас с людьми надеж-
ными, справедливыми 
и приятными.

Такой человек работа-
ет в коллективе управле-
ния социальной защиты 
населения администра-
ции Шебекинского 
района. Это начальник 
отдела информацион-
ных технологий Валерия 
Анатолиевна Бородина.

В социальной защи-
те населения она рабо-
тает 21 год. В течение 
этих лет ей приходи-
лось работать на разных 
участках, и везде она 
зарекомендовала себя 
грамотным, инициатив-
ным и исполнительным 
руководителем. Самые 
сложные и проблемные 
вопросы поручались ей.

Валерия Анатолиев-
на добросовестно, от-
ветственно относится к 
исполнению своих слу-
жебных обязанностей. 

Ее призвание - 
служить людям

Человек и его дело

Выбрали проект благоустройства
и протестировали учеников

В день выборов в Новотаволжанском модельном Доме культуры со-
стоялось голосование жителей села по выбору проекта благоустрой-
ства центра села. После голосования на выборах Президента Рос-
сийской Федерации многие жители села, привлеченные красочными 
эскизами, подходили к стенду. Пояснения давала В. Б. Коновалова. 
Предлагалось по два варианта благоустройства двух общественных 
зон села. После разъяснения  каждый желающий получал бюлле-
тень, с помощью которого он мог выбрать наиболее приемлемый 
с его точки зрения проект благоустройства. По моим наблюдениям, 
большинство выбирали территорию в районе недавно построенного 
спортивного комплекса и первый вариант ее благоустройства.

На избирательном участке, расположенном в Новотаволжан-
ской средней школе, параллельно с выборами прошло тестиро-
вание учащихся девятых-десятых классов, с помощью которого 
выявлялась склонность учащегося к той или иной профессии.

Тестирование вела ведущий инспектор отдела по переобуче-
нию и профориентации городского Центра занятости Инна Вла-
димировна Боровская. Она выдавала каждому желающему спе-
циальную анкету с вопросами, а тестирующиеся должны были 
на них ответить. Таким образом выявлялась склонность того или 
иного человека к той или иной профессии. Мероприятие получи-
ло у учащихся большую популярность. Уже до одиннадцати часов 
утра в тестировании приняли участие более сорока школьников.

 в. павЛов.
На снимке: разъяснения дает В. Б. Коновалова; И. В. Боров-

ская проводит тестирование новотаволжанских школьников.
Фото автора.

За время ее трудовой 
деятельности не было 
нареканий по качеству 
работы ни от граждан, 
ни от коллег.  Она уме-
ет работать в команде, 
внимательна не только 
к задаче в целом, но и 
к деталям. 

Ее предложения для 
улучшения работы ока-
зываются полезными 
для всего управления. 
Упорство, настойчи-
вость, желание помо-
гать другим - вот глав-
ные ее приоритеты. В 
коллективе В. А. Боро-
дина пользуется авто-
ритетом и заслуженным 
уважением.

Имея большой опыт 
работы в органах со-
циальной защиты на-
селения, Бородина 
является лучшим на-
ставником для моло-
дых специалистов. 

За профессиона-
лизм и большой вклад 
в развитие органов 
социальной защиты 
населения Валерия 
Анатолиевна неодно-
кратно награждалась 
благодарностями, по-
четными грамотами 
района и области. Ее 
труд отмечен почетной 
грамотой Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации. 

н. тараннИКова,
начальник управления 

социальной 
защиты населения 

администрации 
Шебекинского района.                                                            

Постановление администрации муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино от 19.03.2018 года N334

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N13 1 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, администрация Шебекин-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Инициировать объединение всех поселений, входящих в 
состав муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области с последующим наделени-
ем образованного посредством данного объединения муници-
пального образования статусом городского округа.

2. Направить данное постановление для выражения мнения 
населения по нему в:

- городское собрание городского поселения «Город Шебекино»;
- земское собрание Белоколодезянского сельского поселения;
- земское собрание Белянского сельского поселения;
- земское собрание Бершаковского сельского поселения;
- земское собрание Большегородищенского сельского поселения;
- земское собрание Большетроицкого сельского поселения;
- земское собрание Вознесеновского сельского поселения;
- земское собрание Графовского сельское поселения;
- земское собрание Купинского сельского поселения;
- земское собрание Максимовского сельского поселения;
- земское собрание Муромского сельского поселения;
- земское собрание Масловопристанского сельского поселения;
- земское собрание Новотаволжанского сельского поселения;
- земское собрание Первоцепляевского сельского поселения;
- земское собрание Чураевского сельского поселения.
3. Предложить представительным органам городского и 

сельских поселений муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области, указанным в 
пункте 2 настоящего постановления, направить принятые ре-
шения в адрес администрации муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской области.

4.  Опубликовать настоящее постановление в Шебекинской 
районной общественно-политической газете «Красное знамя» 
и на официальном сайте администрации Шебекинского райо-
на в сети «Интернет».

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шебекинско-
го района — руководителя по внутренней и кадровой политике 
Г. А. Шаповалову.

С.Степанов,
глава администрации Шебекинского района.

Об инициировании объединения всех поселений, 
входящих  в состав муниципального района 

«Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области

Белгородская общественная организация 
«Союз арбитражных управляющих» 30 марта те-
кущего года проводит бесплатный прием граж-
дан 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 дополни-
тельных затрат разобраться в особенностях подго-
товки документов, необходимых для подачи заявле-
ния 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.

Сообщи, где торгуют смертью!
На территории Шебекинского района проводится 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!». Просим вас сообщать в  отдел МВД 
о лицах, которые занимаются употреблением, распро-
странением, изготовлением, хранением, перевозкой 
наркотических средств. 

По всем поступившим сообщениям будет прове-
дена проверка и принято решение в соответствии с 
действующими нормами законодательства. Телефон 
дежурной части круглосуточно: 2-36-06, либо 02. От-
деление наркоконтроля: +7-999-421-68-18, +7-999-
421-68-19, +7-999-421-68-20.

р. троФИМов. 

Уважаемые жители Шебекинского района!
 Отдел по вопросам миграции отдела МВД Рос-

сии по Шебекинскому району и городу Шебекино 
информирует Вас о наиболее загруженных днях и 
часах оказания государственных услуг:

- наиболее загруженные дни оказания государствен-
ных услуг: вторник, четверг в период времени с 10.00 
до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов;

- наименее загруженные дни оказания государ-
ственных услуг: понедельник, среда, пятница в период 
времени с 09.00 до 13.00 часов.

Для комфортного посещения подразделения по во-
просам миграции ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино для получения государ-
ственных услуг рекомендуем Вам выбирать время с 
наименьшей загруженностью.
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№
лота

Местоположение (адресные ориентиры 
нестационарного объекта/  территориальная
 зона/район)

Вид
 объекта

Ассортиментная 
специализация
 

Размер площади 
места размещения 
объекта, кв.м.

Период
размещения 
нестационарного
 объекта

Начальная 
цена  лота, 
руб. в год

Р е к в и з и т ы 
отчета оцен-
щика

Шаг аукци-
она 5% от 
начальной 
стоимости 
лота

Р а з м е р 
задатка, 
руб./год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л о т 
№ 1

с. Безлюдовка,
ул. Победы, (вблизи д.72, территория, 
прилегающая к  магазину «Перекресток»)

Лоток Непродовольственные товары 2,0 Круглогодично
5 лет 2140,00 339-1/0318 107,00 2140,00

Л о т 
№ 2

с .  Бершак ово ,  ул .Калинина  (вблизи 
административного здания
ЗАО «Восход»)

Палатка Непродовольственные товары 10,0 Круглогодично
5 лет 6600,00 339-2/0318 330,00 6600,00

Л о т 
№ 3

п. Маслова Пристань (вблизи автодороги 
«Белгород-Шебекино-Волоконовка»              17+900 
км, вблизи  магазина  «Автозапчасти»)

Т о р г о в ы й 
павильон Продовольственные товары 36,0 Круглогодично

5 лет 18000,00 339-3/0318 900,00 18000,00

Л о т 
№ 4

Маршрут № 19
(с.Первое Цепляево,
с. Сурково, 
х. Знаменка)

Передвижное 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные товары 10,0 Круглогодично
5 лет 12000,00 339-4/0318 600,00 12000,00

Л о т 
№ 5

Маршрут №16
(с.Чураево, с.Кошлаково,
с. Пенцево, с.Никольское, с.Неклюдово, 
с.Боровское)

Передвижное 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные товары 10,0 Круглогодично
5 лет 12000,00 339-5/0318 600,00 12000,00

Л о т 
№ 6

с. Новая Таволжанка,
ул. Садовая (вблизи    д. №3, за ограждением 
ОГКУЗ «Новотаволжанская больница 
восстановительного лечения»)

Лоток Н е п р од о вол ь с т ве н н ы е  то ва р ы 
смешанного ассортимента 7,5 Круглогодично

5 лет 5500,00 339-6/0318 275,00 5500,00

Л о т 
№ 7

п. Маслова Пристань,
ул. Шумилова (рыночная площадь) Лоток Цветы искусственные 10,0 1,5 месяца в год

5 лет 1625,00 339-7/0318 81,25 1625,00

Л о т 
№ 8

Маршрут №15
(с. Белый Колодезь,  
 с. Первая Стрелица, 
 с. Артельное, с.Белянка, с.Козьмодемьяновка,  
с.Большое Городище, с.Стариково, с.Вторая 
Стрелица,
с. Большетроицкое, с.Верхнеберезово, 
с.Вознесеновка, с.Нежеголь, с.Ржевка, 
с.Купино, с.Репное, с.Зимовное, с.Яблочково, 
с.Красная Поляна, с.Максимовка, с.Бершаково, 
с .Булановка,  с .Поповк а,  с .Графовк а, 
с.Безлюдовка, п.Маслова Пристань, с. Новая 
Таволжанка, с. Первое Цепляево, с.Сурково)

П е р е д в и ж -
н о е 
сооружение 
(автоприцеп)

Посадочный материал (саженцы, 
рассада и др.) 10,0

Весенний сезон-                        
с  1  а п р ел я  д о 
15июня.   Осенний 
сезон-                 с 
15 сентября по 15 
ноября
(5 лет)

9000,00 339-8/0318 450,00 9000,00

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета организатора торгов. Задаток за 
участие в аукционе перечисляется в безналичном порядке на счет: 
УФК по Белгородской области (администрация Шебекинского района 
л/с 05263010530), р/с 40302810014033000035 в отделении Белгород  
г. Белгород  ИНН 3129004078 КПП 312001001 ОКТМО 14656101 БИК 
041403001   КБК 00000000000000000000.
Назначение платежа: задаток (аукцион № 2  от «__» ______2018г., лот № 

__  (указать номер лота) без НДС».
Организатор аукциона в течение пяти дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Внесенный победителем задаток 
засчитывается в счет платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта. В аукционе могут принимать участие юридические 
лица, индивидуальные предприниматели отвечающие установленным 
документацией требованиям.
    Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (в случае, если с заявлением обратился представитель 
заявителя);
- полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения 

извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) и (или) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц);
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- 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;
-  документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
-  копия паспорта с пропиской (для ИП); 
-  реквизиты для возврата задатка;
- справка налоговых органов, подтверждающая отсутствие задолженности 

по уплате налогов и других обязательных платежей.
 Заявки на аукцион, оформленные в соответствии с требованиями 

документации, принимаются по адресу: 309290, Белгородская область, 
г.Шебекино, пл. Центральная, д. 2, (телефон для справок: 8 (47-248) 2-20-
60) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18  часов 00  минут (перерыв с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) с 23 марта 2018г.  по 12 апреля 
2018 г. включительно.
Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 

по адресу: 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 
д.2,   17 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут. Участником аукциона 
признается заявитель, представивший в установленный в извещении срок 
заявку и прилагаемые к ней документы, а также оплативший задаток на 

участие в аукционе на реквизиты, указанные в настоящем извещении.
      Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

срок не позднее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Решение 
об отказе от проведения аукциона размещается организатором аукциона на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет», 
а также в Шебекинской районной общественно – политической газете 
«Красное знамя» в ближайшем номере  в течение одного рабочего дня со 
дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления участникам. В течение пяти 
банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
организатор аукциона возвращает участникам аукциона денежные средства, 
внесенные в качестве задатка. 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 обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение пяти банковских дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. С иной информацией, архитектурными решениями и 
условиями договора на размещение нестационарных торговых объектов, 
формой заявки, можно ознакомиться по адресу: 309290, Белгородская 
область, г.Шебекино, пл. Центральная, д. 2, тел. 8(47-248) 2-20-60, на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
- http://admsheb.ru. Информация о проведении аукциона доступна для 
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении аукциона № 2 на право заключения договоров на размещение нестационарных  торговых объектов на территории сельских  поселений
 Шебекинского района 19 апреля 2018 года в  10 часов 00 минут

Администрация Шебекинского района (адрес места нахождения: 
309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, д. 2 тел./
факс: (74248) 2-20-60 информирует о проведении аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории сельских поселений Шебекинского района. 
Одновременно с опубликованием извещения, документация  доступна 

для ознакомления на официальном  сайте  администрации Шебекинского 
района http://admsheb.ru, а так же по адресу: Белгородская область, г. 
Шебекино,   пл. Центральная, д. 2, кабинет № 318.
1. Организатор аукциона – администрация Шебекинского района  в 

лице комитета экономического развития администрации Шебекинского 

района (адрес места нахождения: 309290, Белгородская область, г. 
Шебекино, пл. Центральная, д. 2 тел./факс: (74248) 2-20-60, официальный  
сайт  органов  местного  самоуправления Шебекинского  района: http://
admsheb.ru, адрес электронной почты  E-mail: sheb_zpp@mail.ru.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 

о проведении аукциона – администрация Шебекинского района. 
Распоряжение администрации Шебекинского района от 20 марта 
2018 года № 221 «О проведении аукциона №2 на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории сельских поселений  Шебекинского района».
2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – Белгородская 

область,  г. Шебекино, пл. Центральная, д. 2, каб. № 317 в 10 часов 
00 минут 19  апреля 2018 года. Победитель аукциона определяется 
комиссией по проведению аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
сельских поселений Шебекинского района. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.
3. Описание, площадь и месторасположение нестационарного 

торгового объекта,  начальная цена лотов, реквизиты отчета 
оценщика,  шаг аукциона, размер задатка:

17 марта в дискозале Муници-
пального Дворца культуры бывшие 
моряки-подводники отметили свой 
профессиональный праздник. 

Напомним, что подводный флот как 
отдельный класс кораблей был учреж-
ден в 1906 году указом императора 
Николая ��. А в 1996 году приказом 
главнокомандующего Военно-морским 
флотом России был учрежден День 
моряка-подводника. Несколько лет на-
зад этот праздник начал отмечаться от-
ставными офицерами, мичманами и ма-

тросами, живущими в городе Шебекино.
Праздник начался с построения 

бывших моряков-подводников. Капи-
тан второго ранга В. Г. Басенко по-
здравил собравшихся с праздником 
и представил пополнившего ряды ше-
бекинцев, служивших на подводном 
флоте, прибывшего на постоянное 
место жительства капитана первого 
ранга Юрия Михайловича Резникова.

Бывших моряков-подводников с 
праздником поздравил руководитель 
местного отделения КПРФ, депутат 

городского собрания Шебекино В. И. 
Рудоман. Он также вручил большой 
группе подводников юбилейные ме-
дали «100 лет Красной Армии».

Перед ветеранами флота выступили 
ансамбль «Морская душа» и ансамбль 
народных инструментов «Русь» под 
управлением А. В. Довгополова. Ветера-
ны в теплой, дружественной обстановке 
вспомнили годы службы на подводном 
флоте, своих боевых товарищей.

 в. павЛов.
На снимке: моряки-подводники от-

мечают свой праздник.
Фото автора. 

Отметили День моряка-подводника
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С самого раннего детства мы знако-
мимся с книгами. Мамы читают нам до-
брые сказки, где мы сопереживаем их 
героям, окунаемся в удивительный мир 
волшебства. С помощью книг мы узнаем, 
что такое добро и зло, начинаем верить 
в чудеса. Книги учат нас жить, любить, 
творить, мечтать. Всю дальнейшую жизнь 
они сопровождают нас всюду, дают новые 
знания и бесценный опыт. Книги помога-
ют нам стать успешными людьми. 

2018 год объявлен в Белгородской 
области Годом детского чтения. 16 
марта   в Центре культурного развития 
прошло мероприятие для школьников, 
посвященное этому событию. Для де-
тей сотрудники Центральной районной 
библиотеки и Централизованной би-
блиотечной системы города Шебекино 
подготовил программу, целью которой 
было повышение интереса у молодежи 
к печатным книгам. 

В фойе Центра культурного развития 
детей встречали герои любимых детских 
сказок, которые играли с ними. Библио-
текари загадывали загадки и устраивали 
викторины. Ну и, конечно же, награжда-
ли юных читателей сладостями. 

Потом всех ребят пригласили в зал.  С 
приветствием к ним обратились пред-
седатель Муниципального совета Ше-
бекинского района Федор Васильевич 
Тарасов и заместитель главы админи-
страции города Шебекино Татьяна Вик-
торовна Работягова. 

Ведущие в стихотворной форме со-
общили интересные факты о книгах, по-

интересовались, где дети встретились 
с книгами в первый раз, проверили, на-
сколько хорошо присутствующие знают 
русские сказки. 

На сцену выходили герои популярных 
сказок, такие как Мальвина, почтальон 
Печкин, Пеппи Длинныйчулок и Незнай-
ка. Они разыгрывали интересные сцен-
ки, давали зрителям различные задания, 
вспоминали любимых писателей. 

Ведущие рассказали, что, по резуль-
татам опроса, самый любимый писатель 
среди молодежи  - Александр Сергеевич 
Пушкин.  Все посмотрели видеозапись, 
где  стихотворение великого поэта «Поет 
зима - аукает…»  читала Даниэлла Тере-
хова - читательница Шебекинской район-
ной детской библиотеки и многократная 
победительница конкурсов чтецов. 

Состоялся на празднике и разговор 
о творчестве шебекинского писателя 
Александра Васильевича Тарасова, ко-
торый  написал целый сборник детских 
рассказов «Дикий гусь». 

Когда пришло время прощаться, было 
видно, что дети впечатлены представле-
нием и не хотят покидать стены зала. Они 
долго еще делились между собой впечат-
лениями о мероприятии, обсуждали лю-
бимые книги. 

Очень приятно было видеть, что шебе-
кинские школьники активно посещают би-
блиотеки и знают много интересных про-
изведений, и что их тяга к чтению не угасла 
даже с приходом  новых технологий.

а. поСоХова. 
Фото автора.

Утро застало инспектора 
ДПС Артема Тарасова на 
перекрестке улиц Ленина и 
Чкалова.  Около восьми ча-
сов утра это один из самых 
оживленных перекрестков 
центральной части города. 
Почти сплошной поток авто-
мобилей в два ряда на про-
езжей части, учащиеся трех 
школ у пешеходных перехо-
дов, спешащие на занятия, 
требовали неотрывного 
внимания. И попытка одно-
го из водителей совершить 
обгон на скользкой дороге 
между двумя пешеходными 
переходами не укрылась от 
внимательного инспектора. 
Свисток, резкий взмах жез-
лом, и автомобиль останав-
ливается. А дальше все по 
установленному порядку: 
представился, попросил 
предъявить документы, 
объяснил причину оста-
новки. И сделал строгое 
внушение о неосторожном 
вождении в сложной до-
рожной обстановке.

Решение пойти работать 
в Государственную инспек-
цию безопасности дорожно-
го движения созрело у Арте-
ма Тарасова еще во время 
учебы в институте имени В. 
Г. Шухова. Тем более, что 
специальность его вполне 
соответствовала работе в 
ГИБДД – «Безопасность до-
рожного движения». Однако 
на деле все оказалось не так 
просто. Он успешно прошел 
собеседование, но зачисли-
ли его только в резерв. Не 
было вакансий. Предложили 
для начала поработать во 
вневедомственной охране. 
И он согласился.

Лишь спустя почти три 
года ему удалось переве-
стись на желанную работу. 
Начинал рядовым инспекто-
ром. И то не сразу. Больше 
трех недель изучал все нор-
мативные документы, граж-
данское и уголовное право, 
другую литературу. Потом 
в качестве стажера работал 
в экипаже. И только после 
тщательной проверки его те-
оретических знаний и прак-
тики вождения автомобиля 
Тарасова назначили в эки-
паж автомобиля дорожно-
патрульной службы.

Сейчас свое первое дежур-
ство Артем помнит смутно. 
Лишь только то, что проле-
тели сутки почти мгновенно. 
Основная задача инспектора 
ГИБДД – обеспечение со-
блюдения всеми участни-
ками дорожного движения 
Правил дорожного движения 
с целью предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Хотя инспектора 
ДПС касается все, что про-
исходит на дороге, начиная 
от поведения участников 
движения и кончая состоя-
нием проезжей части и до-
рожных знаков. Поэтому в 
ходе дежурства экипаж ДПС 
должен, кроме работы с во-
дителями и пешеходами, об-
следовать подконтрольную 
территорию. В том числе и 
состояние проезжей части. 
Особенно это важно зимой, 
когда из-за снегопада су-
щественно сужается проез-

Инспектор Тарасов «Зеленая волна»

Восьмое чудо света – книга!жая часть, а снежный накат 
создает еще и трудности 
при езде. Хотя такое обсле-
дование иногда помогает в 
задержании преступников и 
правонарушителей. 

Артем вспоминает, как 
им вместе с напарником, 
Дмитрием Смирновым уда-
лось задержать похитителей 
электроники из автомобилей. 
Глубокой ночью на одной из 
пустынных улиц инспекторам 
попался едущий навстречу 
легковой автомобиль. Как 
правило, в таких случаях эки-
паж ДПС всегда останавлива-
ет автомашину, даже если во-
дитель ничего не нарушает.   

Остановили, проверили 
документы. Вроде все в по-
рядке. Однако поведение 
водителя и пассажирки на-
сторожило инспекторов: они 
явно нервничали. Попро-
сили открыть багажник. А 
там несколько автомагнитол 
и другого автомобильного 
оборудования. Несмотря на 
уверения водителя в том, что 
все это принадлежит ему, 
инспекторы препроводи-
ли задержанных в ОВД, где 
вскоре выяснили, что задер-
жанных давно разыскивают 
за грабеж оставленных без 
присмотра автомобилей. 
Так внимательность инспек-
торов ДПС помогла рас-
крыть несколько краж.

Конечно, эта ситуация не 
рядовая. Преступники по-
падаются далеко не каждое 
дежурство. В обычное же 
дежурство идет обычная 
повседневная работа. Суть 
которой заключается в том, 
чтобы не допустить на доро-
ге возникновения ситуаций, 
опасных для человека. Не-
важно, где он находится, за 
рулем автомобиля или про-
сто на дороге или тротуаре. 
И прежде всего с этой целью 
ими проверяются документы 
на право вождения транс-
порта, выявляются наруши-
тели ПДД, ведется провер-
ка состояния водителей на 
предмет алкогольного опья-
нения и делаются внушения 
водителям, допускающим 
неосторожное вождение на 
улицах населенных пунктов. 

Хотя иногда и в эту по-
вседневную работу втор-
гается не всегда желанное 
разнообразие. Артем Тара-
сов вспоминает, что однаж-
ды они получили ориенти-
ровку о возможном прорыве 
через госграницу преступ-
ника из сопредельного госу-
дарства. А вскоре на трассе 
Шебекино–Волоконовка 
ими был замечен автомо-
биль без государственных 
знаков регистрации. На 
просьбу остановиться води-
тель только прибавил газу. 

Ничего не оставалось де-
лать, кроме преследования.

Продолжалось оно больше 
часа. Нарушитель пытался 
оторваться по трассе, пор-
том съехал на полевую до-
рогу. Надо заметить, что все 
это время шел проливной 
дождь. Полевые дороги рас-
кисли. И понадобилось все 
водительское мастерство, 
чтобы не отстать от нару-
шителя. Догнали его только 
в поле, возле Нижнего Бе-
резово, когда он, наконец, 
застрял в грязи. К счастью, 
нарушителем оказался юнец 
без прав на вождение ав-
томобиля, а не преступник. 
Но кто об этом знал? Так 
или иначе, его задержали. 
Правда, после этой погони 
инспекторам пришлось не 
только отмывать служебный 
автомобиль от липучей гря-
зи, но и свою одежду.

Вообще, это один из мину-
сов в работе автоинспекто-
ров. Дежурить им приходит-
ся в любую погоду и в любое 
время года. Дождь, мороз, 
жара или снег, праздник 
или будни - экипаж должен 
быть на маршруте. Вы, ко-
нечно, помните недавнюю 
январскую пургу, в которую 
пришлось дежурить Артему 
Тарасову с Дмитрием Смир-
новым. Снегопад ограничи-
вал видимость до нескольких 
метров. Пурга размывала 
видимые границы проезжей 
части. Неудивительно, что за 
смену было совершено семь 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Инспекторам 
пришлось организовывать 
буксировку попавших в кю-
вет автомобилей, вызывать 
эвакуаторы для поврежден-
ных авто. По просьбе води-
телей помогать им выбрать-
ся из заносов. И ко всему 
этому составлять протоколы 
о ДТП. Как известно, в про-
токоле обязательно должна 
быть схема ДТП. А как уста-
новить причины и виновного 
в ДТП, если следы на дороге 
заметаются в считанные ми-
нуты? Словом, то дежурство 
инспекторы ДПС запомнили 
надолго.

Сейчас Артем Тарасов уже 
младший лейтенант МВД. За 
семь лет работы в ГИБДД 
у него выработалось про-
фессиональное чутье на по-
тенциальных нарушителей, 
цепкая зрительная память 
на номера и автомашины, 
которая помогает вспомнить 
нарушителя даже через не-
сколько лет, и постоянная 
готовность к решительным 
мерам по предотвращению 
нештатных ситуаций. Три 
года он работает в экипаже 
Дмитрия Смирнова. За это 
время у них выработалось 
полное понимание действий 
друг друга, отработан по-
рядок проверок документов 
и досмотра автомобилей с 
надежной страховкой друг 
друга. Все это помогает им 
в работе и лежит в основе 
многочисленных поощрений 
за отличную службу.

в. павЛов.
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ГИБДД Артем Александро-
вич Тарасов.

Фото автора.


