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На торжестве васильдольских школьников и 
учителей поздравляли родители, руководители 
шефствующих предприятий и хозяйств, сель-
ского поселения.
Александр Иванович к теплым словам свое-

го поздравления прибавил и отличные подарки. 
Каждому первокласснику - фотоальбом, а школе 
- компьютерное оборудование.
А затем начались занятия с традиционного 

первого общероссийского урока. На этот раз он 
был посвящен 20-летию Конституции и Феде-
рального собрания РФ. И вел его в 9-м классе
А. И. Скляров. Ребята оказались на редкость под-
готовленными. После рассказа депутата они чет-
ко, со знанием дела, отвечали на его вопросы: об 
основах парламентаризма, о структуре областной 
Думы, о ее руководителях и руководителях обла-
сти, о принятых важных законах и т. д.
Шел разговор и о предстоящих в воскресе-

нье выборах в органы представительной власти 
местного самоуправления.
В Васильдольской школе и праздник состоял-

ся, и первый урок прошел на высоком уровне, 
а это как почин новому, по-прежнему полному 
поисков и находок в стране знаний году.

Н. СТАСОВ.
На снимке: А. И. Скляров вручает школе 

сертификат на компьютерное оборудование.

Объезд показал: школы к учеб-
ному году готовы, и не просто го-
товы, а на порядок выросли как в 
материально-техническом плане, 
так и внешним обликом. К какой ни 
подойди, будешь приятно удивлен 
обилием ярких цветочных клумб, 
декоративных украшений в виде 
«альпийских горок», зеленых пло-
щадок, аллей и пр.
Во многих сельских школах 

оснащенные необходимым инвен-
тарем спортивные залы.
Ну, а учебные классы - это да-

леко не те помещения для занятий 
в нашем бывшем представлении. 
Это кабинеты с уголками отдыха 
и психологической раз-
грузки для учащихся 
начального образова-
ния.
Для старшеклассни-

ков - лаборатории физи-
ки, химии, труда, линга-
фонные, компьютерные 
классы. Учись, как го-
ворится, не ленись.
Ну, а что касается но-

вых методик преподава-
ния, современных под-
ходов к образованию, 
то все это обсуждалось 
на пленарном совеща-
нии. Оно состоялось в 
Беломестненском Доме 
культуры.

Â Äåíü çíàíèé âíîâü
ðàñïàõíóëèñü

ãîñòåïðèèìíûå äâåðè
Íîâîîñêîëüñêîãî

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
êîëëåäæà. Ñòóäåíòû

òîðæåñòâåííî
îòìåòèëè íà÷àëî

íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

ÏðàçäíèêÏðàçäíèê
çíàíèéçíàíèé

â êîëëåäæåâ êîëëåäæå
Если для первокурсников и 

их родителей это был день от-
крытий и вступления в новую 
студенческую жизнь, то для тех, 
у кого за плечами хотя бы один 
год обучения, праздник знаний 
стал и своеобразным подведени-
ем итогов за минувший учебный 
год. Поздравляли и чествовали 
тех, кто благодаря труду и та-
ланту, смог отличиться в учебе, 
спорте и общественной жизни 
колледжа. 
Тепло поприветствовали и об-

ратились со словами самых наи-
лучших пожеланий к учащимся 
и педагогам гости праздника 
- первый заместитель главы ад-
министрации района А. В. Алек-
сандров и начальник Отдела по 
делам молодежи В. В. Шляхова. 
Они же вручили лучшему сту-
денту ежегодную традиционную 
награду - именную стипендию 
главы администрации района. В 
нынешнем году такой чести удо-
стоился третьекурсник, проходя-
щий обучение по специальности 
электрификация - автоматизация 
сельского хозяйства, Артем Гу-
сев. Этот молодой человек из 
села Яковлевки был также на-
гражден и Почетной грамотой 
за отличные успехи в учебе. Как 
говорит он сам, выбор будущей 
профессии для него был не слу-
чайным, а по зову сердца. Будем 
надеяться, что очень скоро он 
пополнит славные ряды специа-
листов одной из самых нужных 
и благородных отраслей - сель-
ского хозяйства, а его нынешние 
успехи - это только начало ве-
ликого служения родной земле. 
Новооскольский колледж, еще со 
времен его основания, был славен 
своими знаменитыми выпускни-
ками, и, следуя давней традиции, 
коллектив талантливых педаго-
гов продолжает выпускать в свет 
подготовленных, грамотных, по-
настоящему влюбленных в свое 
дело специалистов.

М. ВОРОНИНА.

ÂÅË ÓÐÎÊ ÄÅÏÓÒÀÒÂÅË ÓÐÎÊ ÄÅÏÓÒÀÒ
Íàøåìó äåïóòàòó îáëàñòíîé Äóìû, ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ñïèêåðà Äóìû 

À. È. Ñêëÿðîâó â ïðàçäíè÷íûé Äåíü çíàíèé ïðèøëîñü íà 45 ìèíóò
ñòàòü ó÷èòåëåì. Íî Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó íå ïðèâûêàòü,

âåäü ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü îí íà÷èíàë èìåííî ïåäàãîãîì.
À ÷òî êàñàåòñÿ äíÿ ñåãîäíÿøíåãî, òî ðå÷ü î òîì,

êàê â Âàñèëüäîëüñêîé øêîëå ïðîõîäèë Äåíü çíàíèé.

Ñòðàòåãèÿ íàìå÷åíà, ðàáîòà íà÷àëàñü
Â êîíöå àâãóñòà ïî òðàäèöèè øêîëû ïîñåòèëà áîëüøàÿ

ãðóïïà ïåäàãîãè÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîãî àêòèâà, ó÷àñòíèêîâ àâãóñòîâñêîãî 

ñîâåùàíèÿ. Ïåðåä òåì, êàê ðàññìîòðåòü íàñóùíûå 
âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà, îíè ïðîâåðèëè

ãîòîâíîñòü ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
С докладом «Развитие системы 

общего, дополнительного и про-
фессионального образования Но-
вооскольского района на период 
до 2020 года» выступил начальник 
управления образования админи-
страции района Ю. Н. Нехаев. Его 
выступление дополнили О. М. По-
недельченко - директор средней 
школы № 2, А. А. Евсеева - глава 
администрации Беломестненского 
сельского поселения, С. В. Оси-
пов - директор сельхозколледжа,
Н. В. Богданова - директор Но-
вобезгинской сельской школы,
Л. Г. Коновалова - заведующая дет-
ским садом № 6, А. А. Образцова 

- директор Дома детского твор-
чества, Е. Н. Юдина - начальник 
отдела надзора за соблюдением 
законодательства в области образо-
вания департамента Белгородской 
области.
В совещании принял участие гла-

ва администрации района М. Н. По-

недельченко. В своем докладе он 
остановился на тех направлени-
ях деятельности администрации 
района, которые обеспечивают 
необходимые условия функцио-
нирования и целенаправленного 
развития образования района. Он 
проанализировал состояние отрас-

ли с позиций современ-
ных требований, наме-
тил дальнейшие пути 
их реализации.
Доклад М. Н. Поне-

дельченко читайте на 
второй полосе газеты.
На августовском со-

вещании состоялось 
традиционное чествова-
ние молодых педагогов, 
прибывших для работы 
в наш район. Также про-
шла церемония награж-
дения лучших педагогов 
за заслуги в деле образо-
вания района.

Н. СТАСОВ.
Фото автора.
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Нынешний год войдет в историю области 
как год законодательного закрепления стра-
тегической политики в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного образования Бел-
городской области на 2013 - 2020 годы.
Коротко о материально-техническом со-

стоянии учреждений образования. 
Расходы на образование в районе, несмотря 

на экономические и финансовые трудности, 
стабильно растут. 
В 2011 году они составляли 357,2 

млн. рублей, в 2012 году 430,1 млн. 
рублей, на 2013 год при годовом 
плане 492,2 млн. рублей фактиче-
ски освоено 269,8 рублей, что со-
ставляет 54,8%. 
Все образовательные учреждения 

подготовлены к началу учебного 
года. Выполнен  большой объём ра-
бот: ремонт пищеблоков, кровли, си-
стем канализации и водоснабжения, 
школьных автобусов. Все школы и 
дошкольные учреждения оборудова-
ны системой видеонаблюдения. 
Обеспеченность общеобразова-

тельных учреждений района совре-
менным компьютерным оборудова-
нием выросла с 577 персональных 
компьютеров в 2011 году до 779 в 
текущем году. Только в 2013 году 
в школы поставлено компьютерное 
оборудование на сумму 5,5 млн. рублей. 
Сегодня мы можем сказать, что, благодаря 

затраченным средствам и усилиям, образова-
тельные учреждения готовы к работе в новом 
учебном году, а, следовательно, к обеспече-
нию всех обучающихся качественным обра-
зованием.
Какие наиболее важные задачи в  системе 

образования согласно Стратегии нам предсто-
ит решать в ближайшие годы? 
Одним из основных направлений деятель-

ности администрации района является раз-
витие и дифференциация сети дошкольных 
образовательных учреждений.
На протяжении ряда лет в районе открыва-

ются дошкольные группы на базе школ, рас-
ширяются площади действующих детских 
садов. Все это позволило решить проблему 
доступности дошкольного образования в се-
лах Ольховатка, Тростенец, Шараповка, Бело-
местное, Васильдол, Оскольское, Голубино,
п. Прибрежный.
Увеличение спроса на дошкольное образо-

вание за последнее время привело к перепол-
нению детских садов, расположенных в горо-
де. Для включения городских детских садов 
№ 2 и № 6 в программу «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт образова-
тельных учреждений в Белгородской области, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, на 
2012-2016 г.г.» проведены торги на изготовле-
ние проектно-сметной документации на об-
щую сумму 3,4 млн. рублей (3 445,5). 
В планах администрации также и рекон-

струкция городской средней школы № 4, с 
созданием отдельного блока для дошкольной 
группы. 

Àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ
â ðåàëèçàöèþ Ñòðàòåãèè
Âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ì. Í. Ïîíåäåëü÷åíêî íà àâãóñòîâñêîì ñîâåùàíèè.
В целях упрощения процедуры записи в 

детские сады, для ликвидации очереди, а 
также исключения «человеческого фактора» 
используется электронное комплектование 
детских образовательных учреждений. Роди-
телям предоставлена возможность подать за-
явление о принятии ребенка в детский сад с 
использованием сети Интернет. 
Большие надежды мы возлагаем на новые 

направления в среднем профессиональном 
образовании. В настоящее время в Ново-
оскольском сельскохозяйственном колледже 
реализуется программа дуального обучения. 
В её основу заложен принцип взаимодействия 
теории с практикой, который позволяет ре-
шить основную проблему профессионально-
технического образования - разрыв между 
теорией и практикой. 
Уже сейчас на базе колледжа созданы че-

тыре пилотных группы дуального обучения, 
заключены соглашения с закрытыми акцио-
нерными обществами «Приосколье» и «Крас-
нояружская зерновая компании». Это позво-
лит значительно укрепить экономику района и 
пополнить наши предприятия специалистами 

среднего звена, а также получение студентам 
гарантии последующего трудоустройства.
Заинтересованность в успешности детей 

всех ступеней образования закреплена поло-
жением о премии главы администрации райо-
на для поддержки талантливых и одарённых 
детей. 
В рамках проектного управления третий 

год в районе для школьников, желающих раз-
вивать свои способности, работает Центр раз-
вития одарённых детей на базе средней шко-
лы № 2.
Качество образования в большой степени   

зависит от уровня профессиональной под-
готовки, творческой составляющей каждого 
педагога и воспитателя.  Поэтому сегодня 
уделяется значительное внимание развитию 
кадрового потенциала, работе с педагогиче-
скими кадрами.
Начну с финансового обеспечения. За-

работная плата педагогических работников 
общеобразовательных учреждений составля-
ет 20843 рубля, педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений 
18008 рублей. В этом году заработная плата 
педагогических работников учреждений до-
полнительного образования детей составляет 
20754 рубля.
Высшее профессиональное образование 

имеют 91,8% педагогов. 
Несмотря на положительную ситуацию, мы 

сегодня признаём, что в среднесрочной пер-
спективе ожидается увеличение потребности 
в кадрах. Пока ещё отсутствие дефицита педа-
гогов связано со значительным количеством 
работающих пенсионеров в районе, их 12%. 
В качестве материальной поддержки моло-

дым специалистам, направленных в сельские 

школы, выплачивается единовременное под-
ъёмное пособие в размере 4-х месячных окла-
дов и ежемесячная доплата в размере 50% 
оклада на первые пять лет работы.
Надеемся, что мероприятия «дорожной кар-

ты», последовательно претворяемые в жизнь, 
сделают образование привлекательным для 
молодых перспективных педагогов.
В обсуждаемой Стратегии немалое зна-

чение отведено формированию и развитию 
творческих способностей детей, формирова-
нию культуры здорового и безопасного обра-
за жизни, укреплению здоровья, а также ор-
ганизации их свободного времени. В районе 
на решение перечисленных задач направлена 
деятельность четырёх учреждений дополни-
тельного образования детей, школ и детских 
садов. 
В настоящее время по отрасли «Образова-

ние» реализуются 9 проектов, в том числе и по 
линии дополнительного образования детей. 
Для приобщения школьников к тра-

диционным ценностям отечественной 
культуры, основанной на историческом 
фундаменте - православии - работает Духов-

но-просветительский центр в городе с филиа-
лами в четырёх школах. 
Мы должны принять все меры для того, что-

бы каждый школьник изучал историю своего 
края. Составлен список туристических объек-
тов района, которые являются обязательными 
для посещения всеми учащимися общеобра-
зовательных учреждений, разработаны тури-
стические маршруты. В течение прошедшего 
учебного года 2830 наших школьников совер-
шили 129 экскурсий, как по району, так и за 
пределы области. 
Приоритетным направлением в здоро-

вьесбережении является физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа, на-
правленная на массовое вовлечение детей и 
подростков в активные занятия физической 
культурой и спортом.
Администрацией района системно на про-

тяжении ряда лет ведется большая работа 
по созданию и укреплению материально-
технической базы спортивных сооруже-
ний.  
В этом году в её число вошли два новых 

объекта - гимнастический центр и культурно-
спортивный парк в поселке Прибрежный. 
Средства, собранные в ходе марафона «Спор-
тивный двор», позволили оснастить парк со-
временным спортивным оборудованием. Мы 
активно работаем над тем, чтобы база наших 
сооружений была востребована как в летнее, 
так и в зимнее время. В планах строительство 
освещенной лыжной трассы. Близится к за-
вершению строительство бассейна. 
Хочу остановиться еще на одном аспекте, а  

именно - о миссии и социальной роли педаго-
га, воспитателя, наставника.  
Воспитание должно стать приоритетом в 

деятельности каждого участника образова-
тельного процесса и системы в целом. Здесь 
нужна работа школы в единстве с учреждения-
ми дополнительного образования, в результа-
те которой должна значительно возрасти доля 
детей, охваченных дополнительными обра-
зовательными программами, и как следствие, 
увеличение количества детей, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
Хочу отметить, что учреждения дополни-

тельного образования района характеризуют-
ся стабильностью и достаточно высокими ре-
зультатами работы. Но, к сожалению, процент 
вовлечения детей, охваченных дополнитель-
ным образованием, недостаточный. Я считаю 
этому направлению нужно уделить особое 
внимание, путем использования новых видов 
и форм дополнительного образования, ориги-
нальных программ, внедрение современных 
компьютерных технологий.
Развитие и совершенствование всех пере-

численных направлений возможно только 
при дальнейшем государственно-частном 
партнерстве, активном сотрудничестве всех 
уровней власти. 

Я понимаю, что реализация части 
позиций относится к полномочи-
ям муниципалитета. Обращаюсь к 
главам поселений: вы многое мо-
жете сделать для образовательных 
учреждений, и от того, насколько 
эффективными будут ваши дей-
ствия, зависит качество жизни на-
селения вашего поселения и района 
в целом. Я благодарю вас за проде-
ланную работу в прошлом году и 
уверен, что и в новом учебном году 
вы также не останетесь в стороне от 
проблем образования. 
Уважаемые педагоги!
Я хорошо знаю, что ваш труд - это 

не просто профессия, это, прежде 
всего, призвание. Вы всегда инте-
ресуетесь судьбой своих учеников, 
неподдельно радуетесь их победам, 
стремитесь помочь им в трудной 

жизненной ситуации. Прошу вас сделать все, 
чтобы передать лучшее детям. Ведь школа, как 
говорил Дмитрий Иванович Менделеев, - это 
мастерская, где формируется мысль подраста-
ющего поколения, надо крепко держать ее в ру-
ках, если не хочешь выпустить из рук будущее.
Пользуясь случаем, позвольте выразить 

глубокую благодарность и признательность 
ветеранам педагогического труда, а также 
приветствовать молодых специалистов, впер-
вые приступающих к самой благородной, но в 
то же время трудной и ответственной педаго-
гической деятельности. 
Дорогие друзья! 
И еще одна тема. Предстоящий учебный 

год совпадает с периодом важного политиче-
ского события. На начало первого учебного 
месяца выпадают выборы в органы местно-
го самоуправления. Это напрямую касается 
всех нас и, конечно, всех учебных заведений, 
в которых располагаются многие избиратель-
ные участки. Поэтому я рассчитываю, что вы, 
со свойственной вам активной позицией, и в 
этом случае проявите активные действия и ре-
шения при проведении выборной кампании. 
Все те вопросы, которые предстоит решать 

в органах местного самоуправления, будут 
касаться всех нас - развития экономики и 
социально-культурной сферы, а значит, и всех 
новооскольцев. Это должны понимать все из-
биратели.
Уважаемые педагоги, еще раз говорю вам спа-

сибо за ваш труд, желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, хороших учеников, хороших контактов 
с родителями, чтобы каждый день у вас было 
хорошее настроение. Энергии вам и оптимизма, 
удачи и больших профессиональных успехов!

Фото Н. Щербинина.

Â ýòîì ãîäó â ðàéîí ïðèáûëîÂ ýòîì ãîäó â ðàéîí ïðèáûëî

ïÿòü ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ.ïÿòü ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ.
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И повод для встречи был 
весом. Ветераны уголовного 
розыска Советского Союза 
открывали мемориальную 
Доску Ивану Дмитриевичу 
Путилину, уроженцу наше-
го города, основоположнику 
теории и практики уголов-
ного сыска России, кавалеру 
высших наград большинства 
стран Европы конца XIX на-
чала XX веков.
По инициативе Ново-

оскольской ветеранской 
организации, областного 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел и ветеранов 
войны была еще раз рас-
крыта в истории такая уни-
кальная страница, которая 
рассказывает о жизни наше-
го замечательного земляка. 
Идея возродить это имя так-
же родилась благодаря че-
ловеку, прожившему немало 
лет в Новом Осколе, работая 
в Воспитательной колонии. 
Это полковник милиции в 
отставке, ученый секретарь 
академии МВД России Лари-
са Ивановна Беляева. Она на-
писала огромный труд в двух 
томах о жизни и деятельно-
сти И. Д. Путилина.
Книга побудила многих 

людей вспомнить о зна-
ковой фамилии, великой 
личности. И действитель-
но, ведь с детских лет мы 
знаем имена зарубежных 
сыщиков и литературных 
героев-детективов - Шерлока 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ àâãóñòà óâåëè÷èëñÿ ðàçìåð
òðóäîâûõ ïåíñèé

ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
С августа выросли трудовые пенсии новооскольцев, кото-

рые находятся на пенсии, но продолжают работать. Управ-
лением Пенсионного фонда России проведена автоматиче-
ская корректировка страховой части трудовой пенсии около 
трех тысяч жителей Новооскольского района.
Корректировка в беззаявительном порядке производится 

ежегодно на основании данных индивидуального (персо-
нифицированного) учета в системе обязательного пенсион-
ного страхования. В текущем году корректировка касается 
получателей трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, за которых их работодатели во втором, третьем и 
четвертом кварталах 2012 года, а также в первом квартале 
2013 года начисляли и уплачивали страховые взносы в Пен-
сионный фонд России.
Была произведена очередная корректировка трудовых 

пенсий новооскольцев, которые продолжают вести тру-
довую деятельность. Также произведена корректировка 
пенсий граждан, которые прекратили работать в 2012 – 
2013 годах, но за период, прошедший после назначения 
или предыдущего перерасчета пенсий, на их счета по-
ступили страховые взносы. Прибавку к пенсии получили 
и работающие военные пенсионеры, которым в органах 
Пенсионного фонда установлена страховая часть тру-
довой пенсии по старости. Произведена корректировка 
пенсий пенсионеров, у которых на индивидуальном ли-
цевом счете появилась или изменилась сумма страховых 
взносов, не учтенная ранее при определении размера 
пенсии при ее назначении или предыдущем перерасчете 
(корректировке). 
Размер увеличения трудовой пенсии по итогам коррек-

тировки у каждого пенсионера индивидуален и зависит от 
суммы страховых взносов, начисленных на его заработную 
плату работодателем и уплаченных работодателем в Пенси-
онный фонд России.

Âûïëà÷åíî ñåìü ìèëëèîíîâ
íàêîïëåíèé

С июля прошлого года Управление Пенсионного фонда 
России осуществляет выплаты средств пенсионных нако-
плений. За это время 535 пенсионеров Новооскольского 
района получили пенсионные накопления на общую сумму 
около 7 миллионов рублей. 
Право на выплату средств пенсионных накоплений 

имеют новооскольцы, получающие трудовую пенсию по 
старости, в том числе и досрочную трудовую пенсию по 
старости, и имеющие на индивидуальном лицевом счете 
средства пенсионных накоплений, сформированные за 
счет:

- страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, уплаченных работодателем. В том числе граждане 
- мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 
года рождения и моложе, за которых в период с 2002 года по 
2004 годы работодателем уплачивались страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, а также индиви-
дуальные предприниматели, перечислявшие за себя взносы 
на накопительную часть пенсии;

- средств дополнительных страховых взносов, уплачен-
ных гражданами в рамках Программы государственного со-
финансирования пенсии, а также сумм софинансирования, 
полученных от государства. 
Все обратившиеся новооскольские пенсионеры (за ис-

ключением одного человека) получили свои пенсионные 
накопления в виде единовременной выплаты. 
Средний размер установленной единовременной выпла-

ты в нашем районе составляет 12961 рубль, наибольший 
размер – 108051 рубль.
Для получения выплат из средств пенсионных накопле-

ний должны совпасть два фактора: человек должен иметь 
право на назначение трудовой пенсии (или уже являться 
пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений, в 
том числе сформированные в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии.
Обращаем внимание, что вступить в Программу госу-

дарственного софинансирования пенсии можно только до 
1 октября 2013 года.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение)
в Новооскольском районе Белгородской области.

Ìíîãîëþäíî áûëî â òîò äåíü ó çäàíèÿ ðàéîííîãî îòäåëà
âíóòðåííèõ äåë ïî Íîâîîñêîëüñêîìó ðàéîíó.

Êàê ãîâîðèë êëàññèê: «Âñå ôëàãè ê íàì…». È, äåéñòâèòåëüíî,
ñðåäè ãîñòåé ÷ëåíû Ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ îïåðàòèâíûõ ñëóæá «×åñòü»;

âåòåðàíû ÌÂÄ Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà, Óêðàèíû, 
Êûðãûçñòàíà; ÷ëåíû Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà 

«Ïðàâîïîðÿäîê-Öåíòð», Ìîñêîâñêîãî ôîíäà ìèðà,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà.

Íîâîîñêîëüñêèé Øåðëîê Õîëìñ

Холмса, Эркюля Пуаро, ко-
миссара Мэгрэ и др., но со-
вершенно не ведали о своих, 
доморощенных российских.
И. Д. Путилин являлся 
человеком-легендой, под-
линным защитником людей и 
грозой для преступников.
Родился он в мае 1830 года 

в г. Новый Оскол, в семье 
коллежского регистратора. 
Учился в уездном училище. 
С 14 лет начал трудовую 
деятельность. Двадцати-
летним юношей уезжает в 
Петербург и поступает на 
службу в полицию на долж-
ность писца.
Благодаря своему трудо-

любию и природному талан-
ту, становится начальником 
петербургской сыскной по-
лиции. Прошел нелегкую и 
опасную школу сыска.

Вышел в отставку в чине 
генерала.
Ему дана высочайшая 

оценка при жизни. Прошли 
годы, в забвение ушли его 
выдающиеся сыскные дости-
жения, но память о нем про-
била дорогу, как трава через 
асфальт.
На открытии барельефа 

выступили руководитель 
Межрегиональной организа-
ции ветеранов оперативных 
служб «Честь» А. Е. Дарков, 
заместитель секретаря Сове-
та безопасности Новоосколь-
ского района В. Л. Самойлен-
ко, председатель областного 
Совета ветеранов ОВД и ВВ 
В. С. Удотов и др.
Владимир Семенович 

Удотов рассказал, что Со-
вет ветеранов ОВД вышел 
с инициативой воздвигнуть 

памятник на Белгородчине
И. Д. Путилину. Он будет 
стоять в областном центре у 
Дома правительства. 
Право открыть мемори-

альную Доску памяти наше-
му именитому земляку было 
предоставлено ветерану 
угрозыска Белгородской об-
ласти, полковнику милиции 
В. А. Толстопятову и мо-
лодому сотруднику ОМВД 
России по Новооскольскому 
району, лейтенанту полиции 
М. Н. Петрушенко.
Тут же на праздничной це-

ремонии состоялось награж-
дение лучших работников 
отдела за служебные заслуги. 
Награды вручал начальник 
ОМВД России по Новоосколь-
скому району И. И. Аносов.

Н. СТАСОВ.
Фото Н. Щербинина.

Кто-то из односельчан у деда Евсея 
зачем-то спросил: сколько лет он занима-
ется пчелами?

- Сколько себя помню, столько и зани-
маюсь, - был бодрый и явно хвастливый 
ответ старика.
Но его жена, бабка Ксения, тут же уточ-

нила:
- Вовсе и не занимается, а мучает бед-

ных насекомых...
- Как это мучаю? - сразу вскипел дед. - 

Скажи, как?..
- Если бы ты занимался, то каждую зиму 

семьи не гибли, - не сдавалась супруга. - 
Вон, смотри, у Прохора каждой весной из 
всех ульев пчелы порхают.
Здесь Евсей совсем рассвирепел:
- Да иди ты со своим Прохором!..
А Ксения явно с издевкой просила уточ-

нить: куда это им идти?
Дед сразу не нашелся, что и ответить, а 

затем остервенело:
- На пасеку идите...
- И пойдем. Только на Прохорову пасе-

ку пойдем. На твоей, чай, делать нечего: 
опять мор случился, - не унималась бабка.
И такие диалоги между этими пожилы-

ми людьми случаются довольно часто. Не 
только о пасеке, но и по другим вопросам 
их совместного житья-бытья. К тому же, 
дед Евсей любит выпить. Делает это, ко-
нечно, украдкой от строгой и сварливой 
супруженции.

- Вроде бы и не отлучался со двора, а 
уже, вижу, что выпимше, - нередко бурча-
ла жена на мужа.

И постоянно допытывалась:
- Ну, скажи, где это на этот раз лизнул? 

Ну, хоть однажды признайся...
Евсей каждый раз плел что-то новое, 

чему Ксения, естественно, не верила. И 
каждый раз заключала:

- Пей, милок, пей, хоть захлебнись...
Дед же после таких пожеланий жены 

пытался еще и шутить:
- Ты понимаешь, что желаешь родному 

мужу. Побойся Бога, дорогая...
...А той весной, когда Евсей посылал на 

пасеку Прохора свою жену, в живых у него 
остались три пчелинных семьи из десяти, 
упрятанных на зимовку. Они быстро по-
правились, и к середине июня ожидались 
от них рои. Для роев на пасеке дед держал 
два пустых улья.

- Может, какой и залетит прямо в улей... 
Чем черт не шутит, - рассуждал старик.
И залетел. Рой вышел в тот день, когда 

Евсей ездил в городскую поликлинику 
удалять зуб. Ксении наказал:

- Смотри тут в оба... Рой на подходе...
...Старуха решила посмотреть: что за рой, 

на скольких рамках он приютился. Загляну-
ла в улей и откровенно, как сегодня говорят, 
обалдела: никаких рамок там не было, а пче-
лы облепили бутылку... с водкой, стоящую 

на дне улика. Вызволила ее из цепких и ку-
сачих объятий пчелинного семейства.

- Как же я раньше не догадалась, где этот 
хрыч прячет спиртное, - сокрушалась Ксе-
ния, давая лад этой новой пчелинной семье.
К вечеру явился и Евсей.
- Рой не выходил? - первое, что спросил 

он у супруги.
- Как не выходил? Выходил. И прямо в 

пустой улей залетел.
- В какой улей? - пробовал уточнить дед.
- Да в тот, который был с водкой, - вы-

палила Ксения.
- С какой еще водкой? - прикинулся ни-

чего незнающим Евсей.
- С русской, - резала женщина, - с рус-

ской...
- А где же она? - ершился супруг.
- Это что, бутылочка, где? Ее ведь выпили 

пчелы. Всю выпили. Еле усадила их, пья-
ных, на рамки. Все в хозяина... А то думаю, 
что это каждую зиму мор пчел случается и 
мед они летом лениво носят? Оказывается, 
за пьянкой им не до медосбора, а зимой, ви-
димо, мрут от разложения печенок...
Слушая этот неприятный монолог благо-

верной, дед Евсей мучительно думал: где 
теперь ему прятать выпивку? Прежний и 
вполне надежный тайник выдал рой. Надо же 
было как раз в этот день поехать ему в город.

...А Ксения все костырила старика, у 
которого в кармане за пазухой грелась бу-
тылка «Столичной», купленная в городе. 
И он впервые не знал куда ее деть...

Николай ЛОПАТКО.
х. Развильный.

ÕÎÕÌÀ×ÈÕÎÕÌÀ×È
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Белгородская область
Администрация муниципального района 

«Новооскольский район»
Белгородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 августа 2013 года, № 561-р
О проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» 
и распоряжения правительства Белгородской 
области от 15 апреля 2013 года № 182-рп «Об 
утверждении графиков разработки и утверж-
дения схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения органами местного самоуправ-
ления»:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
схемы теплоснабжения Новооскольского района 
до 2017 года на 10 сентября 2013 года.

2. Провести публичные слушания в зале Дома 
культуры (г. Новый Оскол, пл. Центральная, 6) 
в 14 часов.

3. Назначить председательствующим на 
публичных слушаниях заместителя главы ад-
министрации района по промышленности, 
строительству, ЖКХ, транспорту и связи Ка-
лашникова Бориса Николаевича.

4. Сформировать рабочую группы по органи-
зации публичных слушаний в составе:
Богданов Николай Александрович - главный 

специалист отдела промышленности, строи-
тельства, ЖКХ, транспорта и связи администра-
ции района;
Овчинников Юрий Николаевич - директор 

МУП «Тепловая компания»;
Шестаков Александр Александрович - глав-

ный инженер МУП «Тепловая компания».
5. Поручить членам группы принять меры по 

созданию необходимых условий для проведения 
публичных слушаний по проекту схемы тепло-
снабжения Новооскольского района до 2017 
года.

6. Настоящее распоряжение опубликовать 
в районной газете «Вперед» и разместить на 
официальном сайте администрации Новоо-
скольского района в сети «Интернет» http://
wwwnovoskol.belnet.ru//.

7. Граждане и их объединения, расположен-
ные на территории Новооскольского района, 
вправе участвовать в обсуждении внесенного на 
публичные слушания проекта схемы теплоснаб-
жения Новооскольского района до 2017 года и 
вправе представить в письменном виде в рабо-
чую группу замечания и предложения по про-
екту по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, 
отдел промышленности, строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи администрации района.

8. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы администра-
ции района по промышленности, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи Калашникова Б. Н.

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
глава администрации

Новооскольского района.

На основании распоряжений администрации муниципального района «Новоосколь-
ский район» от 14 августа 2013 г. № 520, от 14 августа 2013 г. № 521, от 14 августа 
2013 г. № 522, от 14 августа 2013 г. № 523, подотдел по управлению муниципальным 
имуществом отдела экономической безопасности и муниципальной собственности адми-
нистрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области, рас-
положенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул.1 Мая, д. 2 объявляет 
открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, сроком на 11 месяцев. 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений.

1. Организатор аукциона: Подотдел по управлению муниципальным имуществом от-
дела экономической безопасности и муниципальной собственности администрация му-
ниципального района «Новооскольский район» Белгородской области.

Место нахождения: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
Адрес электронной почты: preshpektivaya@no.belregion.ru; 
Адрес официального сайта администрации муниципального района «Новооскольский 

район» Белгородской области: http://www.novoskol.belnet.ru/. Контактный телефон: 8 (47 
233) 4-83-23. Контактное лицо: Прешпективая Анна Александровна.

Краткая характеристика лотов: Лот 1: нежилое помещение, общей площадью 22,5 
кв.м, расположенное в нежилом здании, по адресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, с. Боровое в целях осуществления торгово-закупочной деятельности; Лот 
2: нежилое помещение, общей площадью 77,6 кв.м, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома, по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 6, для ис-
пользования в целях проектно-изыскательных работ, землеустройства; Лот 3: нежилое 
помещение, общей площадью 36,3 кв.м, расположенное в цокольном этаже жилого 
дома, по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 6, для проведения 
консультационно-правовой и посреднической помощи гражданам и юридическим лицам 
по вопросам, связанным с недвижимым имуществом; Лот 4: нежилое помещение, общей 
площадью 17,1 кв.м, расположенное на втором этаже нежилого здания, по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д.46, для осуществления адвокатской 
деятельности.

Все вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собственности админи-
страции муниципального района «Новооскольский район».

Начальная (минимальная) цена договора: Лот 1 – 30937,50 (тридцать тысяч девятьсот 
тридцать семь) рублей 50 копеек, без учета НДС, без учета коммунальных, эксплуата-
ционных и административно-хозяйственных услуг; Лот 2 – 107 553,60 (сто семь тысяч 
пятьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек, без учета НДС, без учета коммунальных, экс-
плуатационных и административно-хозяйственных услуг; Лот 3 – 50 311,80 (пятьдесят 
тысяч триста одиннадцать) рублей 80 копеек, без учета НДС, без учета коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг; Лот 4 – 23 700,60 (двадцать 
три тысячи семьсот) рублей 60 копеек, без учета НДС, без учета коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

Размер месячной арендной платы: Лот 1 - 2 812,50 (две тысячи восемьсот двенадцать) 
рублей 50 копеек;  Лот 2 – 9 777,60 (девять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 60 
копеек; Лот 3 - 4 573,80 (четыре тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 80 копеек;  Лот 4 - 2 
154,60 (две тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 60 копеек.

Условия аукциона: использовать арендуемое имущество исключительно по назна-
чению и содержать арендуемое имущество и прилегающую территорию в чистоте, вы-
полнять все санитарно-технические и гигиенические правила, своевременно оплачивать 
коммунальные, эксплуатационные и другие услуги, нести расходы на содержание арен-
дуемого имущества и поддерживать его в полной исправности и надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии, своевременно производить за свой счет 
текущий ремонт арендуемого имущества и принимать долевое участие в капитальном 
ремонте, за свой счет проводить все установленные противопожарные мероприятия.

Документация об аукционе размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе может быть предостав-

лен после направления заявления заинтересованным лицом, поданного в письменной 
форме по адресу заказчика: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, 
подотдел по управлению муниципальным имуществом отдела экономической безопас-
ности и муниципальной собственности администрации муниципального района «Но-
вооскольский район» Белгородской области.

Документация об аукционе в форме электронного документа предоставляется бес-
платно.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить по установленной 
форме заявку с приложением документов.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: а) фирменное наиме-

нование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей); в) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель); г) копии учредитель-
ных документов заявителя (для юридических лиц); д) заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также 
по качеству, количественным, техническим характеристикам работ, выполнение которых 
происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие работ, 
установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации.

3) Заявки на торги принимаются без обеспечения задатка.
Прием заявок с прилагаемыми документами на участие в аукционе осуществляются 

с момента публикации настоящего объявления с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
9 сентября 2013 года до 17 часов 00 минут 30 сентября 2013 года по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проходить по адресу: 
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2 малый зал администрации 
Новооскольского района 08 октября 2013 года в 10 часов 00 минут московского времени.

Начало регистрации участников (или их уполномоченных представителей) 09 час. 00 
мин. по местному времени 08 октября 2013 года.

Окончание регистрации участников (или их уполномоченных представителей) 09 час. 
55 мин. по местному времени 08 октября 2013 года.

Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполно-
моченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствую-
щим образом оформленную доверенность. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Подотдел по управлению муниципальным имуществом вправе принять решение о 
внесении изменений в извещении о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Договор аренды должен быть подписан сторонами по истечению 10 дней после 
оформления протокола о результатах торгов.

Администрация муниципального района
«Новооскольский район»
информирует население 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на 3 года, земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1203002:3, площадью 1500 кв. м., для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ольхо-
вая, 34; 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на 3 года, земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1203001:124, площадью 1500 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства 
по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол,
ул. Сиреневая, 8;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 
3 года, земельного участка с кадастровым номером 
31:19:1203001:119, площадью 1500 кв. м., для инди-
видуального жилищного строительства по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Барбари-
совая, 19;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 
3 года, земельного участка с кадастровым номером 
31:19:0102009:65, площадью 1300 кв. м., для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский р-н, с. Васильдол, ул. Ниж-
няя, 5 «А».

Заявления от лиц, желающих приобрести земель-
ный участок, принимаются в течение 30 дней.

В случае если подана только одна заявка, земельный 
участок предоставляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: (233) 4-57-65, 4-80-32.

Поправка
В решениях земских собраний сельских поселений муниципального района «Новоосколь-

ский район» Белгородской области: 
Оскольского сельского поселения № 2-71-166 от 21 сентября 2012 года, Яковлевского сельского 

поселения № 64 от 12 сентября 2012 года, Шараповского сельского поселения № 138 от 18 сен-
тября 2012 года, Тростенецкого сельского поселения № 205 от 19 сентября 2012 года, Солонец-
Полянского сельского поселения № 193 от 19 сентября 2012 года, Старобезгинского сельского 
поселения № 128 от 14 сентября 2012 года, Новобезгинского сельского поселения № 186 от 19 сен-
тября 2012 года, Ниновского сельского поселения № 186 от 21 сентября 2012 года, Николаевского 
сельского поселения № 176 от 18 сентября 2012 года, опубликованных в газете «Вперед» № 128-129 
от 27 октября 2012 года. Боровогриневского сельского поселения № 170 от 19 сентября 2012 года, 
опубликованного в газете «Вперед» № 131-132 от 3 ноября 2012 года. Ярского сельского поселения 
№ 179 от 19 сентября 2012 года, опубликованного в газете «Вперед» № 133-134 от 10 ноября 2012 
года. Васильдольского сельского поселения № 154 от 15 сентября 2012 года, опубликованного в га-
зете «Вперед» № 135 от 13 ноября 2012 года. Великомихайловского сельского поселения № 152 от 
3 сентября 2012 года, Глинновского сельского поселения № 171 от 28 сентября 2012 года, Беломест-
ненского сельского поселения № 150 от 21 сентября 2012 года, опубликованного в газете «Вперед» 
№ 139-140 от 24 ноября 2012 года. Богородского сельского поселения № 133 от 20 сентября 2012 
года, опубликованного в газете «Вперед» № 145-146 от 8 декабря 2012 года. Большеивановского 
сельского поселения № 155 от 21 сентября 2012 года, опубликованного в газете «Вперед» № 148-
149 от 15 декабря 2012 года.

Пункт 1.2. – подпункт 2 пункта 7 в следующей редакции: «2) инвалидов, имеющих I группу 
инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности:» следует читать: «2) инвалидов, 
имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную 
до 1 января 2004 года».

Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды на земельный участок:

- с кадастровым номером 31:19:1301001:524, для 
ведения огородничества по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский р-н, с. Ольховатка, ул. Приволь-
ная, площадью 952 кв.м., признан не состоявшимся, в 
связи с неявкой претендентов.

При увольнении работника работо-
датель должен произвести окончатель-
ный расчет с ним. Если этого не проис-
ходит, работник чаще всего пытается 
по-хорошему получить деньги и просто 
периодически обращается к бывшему ра-
ботодателю с требованием выплаты. А у 
того то денег нет, то бухгалтер болен, то 
компьютер сломался. После бесплодных 
ожиданий работник обращается в суд. 
И тут только выясняется, что согласно
ст. 392 ТК РФ он имеет право обратить-
ся в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора в течение 3 месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права.
В ст. 134 ГПК РФ указан исчерпываю-

щий перечень причин, по которым суд 
выносит определение об отказе в приня-
тии искового заявления. Такого основа-
ния, как пропуск срока обращения в суд 
без уважительных причин, данная норма 
не содержит. Поэтому судья не вправе 
отказать в принятии искового заявления 
по данному основанию. Вопрос о пропу-
ске истцом срока обращения в суд может 
разрешаться судом при условии, если об 
этом заявлено ответчиком в предвари-
тельном судебном заседании или после 
назначения дела к судебному разбира-
тельству (п. 5 Постановления Пленума 
ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2).
В случае пропуска такого срока по 

уважительной причине, согласно ч. 3
ст. 392 ТК РФ, он может быть восстанов-
лен судом по заявлению истца. Необходи-
мо отметить, что нормы ТК РФ и ГПК РФ 

не содержат перечня уважительных при-
чин, при наличии которых суд может вос-
становить процессуальный срок.
Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда РФ, изложенным в п. 5 
Постановления от 17.03.2004 г. № 2, в 
качестве уважительных причин пропуска 
срока обращения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, препятствовавшие 
данному работнику обратиться с иском в 
суд своевременно (болезнь, нахождение в 
командировке, необходимость осущест-
вления ухода за тяжелобольными члена-
ми семьи).
Этот перечень не является исчерпыва-

ющим, и, разрешая конкретное дело, суд 
вправе признать в качестве уважитель-
ных причин иные обстоятельства. Оце-
нивая, является ли та или иная причина 
уважительной для принятия решения о 
восстановлении пропущенного срока, суд 
проверяет и учитывает всю совокупность 
обстоятельств конкретного дела, не по-
зволивших работнику своевременно об-
ратиться в суд за разрешением трудового 
спора.
Юридическая неграмотность, на кото-

рую чаще всего ссылаются работники, в 
силу которой они не имели возможности 
своевременно обратиться в суд за взыска-
нием с работодателя задолженности по 
заработной плате, признается судами ува-
жительной причиной крайне редко, да и 
то при наличии более весомых попутных 
доводов.

М. КАЗНАЧЕЕВСКАЯ,
судья.

Что может приключиться с детьми, если 
они на долгое время остаются без надзора? 
Почему они постоянно попадают в пере-
делки, гадать не приходится. Многие из 
ребят частенько шалят ради собственного 
удовольствия и находят для себя довольно 
опасные развлечения. Сценарий происше-
ствий, как правило один: пока взрослые 
заняты своими делами, проблемами и рабо-
той, дети предоставлены сами себе: гуляют, 
играют порой достаточно далеко от дома. 
Очень часто они оказываются рядом с же-
лезной дорогой. Среди самых распростра-
ненных правонарушений, совершаемых 
подростками на железной дороге, такие: 
ребята накладывают посторонние пред-
меты на рельсы, бросают в проходящие 
поезда камнями, разбивают железнодорож-
ные светофоры. Дети не задумываются об 
ответственности за свои правонарушения. 
Главное для них – посмотреть , «а что слу-
чится, если…» Так появляются на рельсах 
всевозможные предметы – от монеток до 
крупных досок, веток. Но что для подрост-
ков развлечение, для движущегося состава 
– реальная опасность. Камни, летящие в 
окна поездов, - опасность для пассажиров! 
Собираются мальчишки и придумывают 
«соревнование»: кто окажется точнее в 
метании камней. Такие случаи были заре-
гистрированы по станции Старый Оскол 
– были разбиты стекла в пассажирских 
вагонах. В результате попадания камней 
разбиваются стекла, а пассажиры получают 
травмы. Большинство малолетних правона-
рушителей из неблагополучных семей. Как 
правило, в таких семьях родители пьют, не 
работают, не имеют постоянного заработка. 
Случается, что в числе нарушителей ока-
зываются дети из полных и благополучных 
семей.  И когда начинаешь беседовать с 

недоумевающими родителями по фактам 
правонарушений, совершенных их детьми, 
для них это оказывается полной неожи-
данностью. За первое полугодие 2013 года 
зарегистрировано четыре факта разбитых 
стекол в поездах, шесть фактов появления 
посторонних предметов на рельсах. В боль-
шинстве случаев участники правонаруше-
ний установлены. Напоминаем родителям 
и законным представителям несовершен-
нолетних, что до достижения подростком 
16-летнего возраста ответственность за его 
поступки в соответствии с законодатель-
ством несут они. В связи с этим хочется на-
помнить взрослым – родителям, педагогам, 
воспитателям: будьте внимательны, зани-
майтесь воспитанием детей и контролируй-
те их времяпровождение.
ХОЧЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К 

ДЕТЯМ!
Будьте внимательны и бдительны! 

Помните! Железная дорога – не место 
для игр. Не катайтесь по платформе на 
велосипеде, скейтборде и роликах – ЭТО 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Приближаясь к 
железной дороге – снимите наушники – в 
них можно не услышать сигналов поезда! 
Никогда не переходите железнодорож-
ные пути в местах стрелочных перево-
дов. Подскользнувшись, можно застрять 
в тисках стрелки, которая перемещается 
непосредственно перед идущим поездом. 
Опасайтесь края платформы, не стойте на 
линии, обозначающей опасность! Осту-
пившись, вы можете упасть на рельсы под 
приближающийся поезд. Берегите себя!

Я. ЛИМАРЕВА,
инспектор

ОПДН Старооскольского
ЛО МВД России на транспорте,

капитан полиции.

ООО «Русагро-Инвест» (филиал «Заречье») информирует о проведении 16.09.2013 
года в 11 часов открытого аукциона по продаже движимого и недвижимого имуще-
ства. Со списком ОС и их первоначальной стоимостью можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка, административное 
здание филиала «Заречье». Тел. 8 (47235) 4-11-46. реклама

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ:
íå ìåñòî äëÿ èãð!

Ñâîåâðåìåííîñòü îáðàùåíèÿ â ñóä
Ñâîåâðåìåííîñòü îáðàùåíèÿ â ñóä çà ðàçðåøåíèåì

òðóäîâîãî  ñïîðà çàâèñèò îò âîëåèçúÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà.
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Требуется продавец в магазин 

«Спектр-А». Тел. 8-960-626-67-12....
Требуются монтажники окон ПВХ. Тел. 

8-910-320-85-38. ...
Требуется бухгалтер в ИП. Тел. 8-905-

670-98-20. ...
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 

8-950-711-33-99. ...
В салон сотовой связи в с. Великомихай-

ловка требуется продавец-консультант. Тел. 
8-903-642-10-23. ...
Продается 1-комнатная квартира по пер. 

Павлова, дом кирпичный, общ. пл. 30,5 кв. м. 
Имеются: газ. плита, колонка, телефон, сану-
зел совмещен, подвал. Цена договорная. Торг. 
Тел. 8-925-464-14-93, Татьяна....
Продам 1-комнатную квартиру с нишей 

по ул. Ливенская, общ. пл. 33 кв. м, 4 эт./5, 
с/у раздельный, балкон застеклен, водона-
греватель, пластик. трубы, счетчики на воду, 
телефон, интернет, свежий ремонт; капиталь-
ный гараж с подвалом в 150 м от дома. Тел.
8-950-717-01-18, 8-904-082-85-87....
Продам 2-комнатную квартиру по пер. 

Кооперативный, 8, первый этаж,  общ. пл.
42,1 кв. м, окна пластиковые, металлическая 
дверь. Тел. 8-951-143-63-18, 8-904-085-92-50....
Продается 2-комнатная квартира в г. Но-

вый Оскол, ул. Белгородская, дом 37, второй 
этаж. Тел. 8-905-672-96-20....
Продается 2-комнатная квартира в центре 

города по ул. Ленина, д. 51, общ. пл. 50,10 кв. 
м, второй этаж. Комнаты раздельные, санузел 
раздельный, водонагреватель для ванны и кух-
ни. Телефон. Интернет. Тел. 8-909-201-67-63....
Продается 2-комнатная квартира, четвер-

тый этаж по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ливен-
ская, д. 152, общ. пл. 64 кв. м, индивидуальное 
отопление, встроенная мебель, в отличном со-
стоянии, дому 2,5 года. Тел. 8-919-286-16-32, 
8-904-098-33-44. ...
Продаю 2-комнатную квартиру, п. При-

брежный, ул. Юбилейная, общ. пл. 40,7 кв. м. 
Имеются: гараж, подвал. Тел. 8-919-281-45-87....
Продается 2-комнатная квартира в центре 

города, с удобствами, общ. пл. 45 кв. м. Имеются: 
сарай, подвал. Тел. 8-953-628-28-14, 4-62-61....
Продается 2-комнатная  квартира в го-

роде с ремонтом, общ. пл. 41 кв. м. Торг при 
осмотре. Тел. 8-905-672-98-99....
В центре города Новый Оскол продает-

ся 3-комнатная квартира, общ. пл. 54 кв. м, 
третий этаж 5-этажного кирпичного дома. Тел. 
8-905-670-77-46. ...
Продается 4-комнатная квартира, ул. Ливен-

ская, д. 142, общ. пл. 89 кв. м. Имеются: две лод-
жии, один балкон. Торг уместен. Возможен обмен 
на квартиры. Тел. 4-13-99, 8-910-360-28-09....
Продам новый дом, 115 кв. м, под отделку, 

в с. Ниновка, 3 км до города, облицован ита-
льянским кирпичом. Участок 15 соток. Цена
2 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-951-156-75-06....
Продам новый дом, 110 кв. м и гараж под 

отделку. Близко к центру города, облицован 
кирпичом «солома и шоколад». Участок 15 со-
ток. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-951-156-75-06.... 
Продается жилой дом со всеми удобства-

ми, общ. пл. 53 кв. м.  Имеются: баня и земель-
ный участок шесть соток. Тел. 8-919-281-78-40....
Продается жилой кирпичный 2-этажный 

дом по адресу: г. Новый Оскол, пер. Павлова, д. 
12. Кирпичный гараж с подвалом, хозпостройки, 
вода, газ, канализация, огород 17 соток. Цена 
2800000 руб. Торг. Тел. 8-903-664-01-46, тел. для 
просмотра 8-905-673-68-93, 8-903-729-75-44....
Продается новый дом из итальянского кир-

пича площадью 120 кв. м с отделкой, всеми 
коммуникациями, благоустройством. При доме 

имеются два гаража, подвал, летняя кухня, хоз-
постройки. Тел. 8-910-320-69-29....
В г. Новый Оскол продается жилой дом 

со всеми удобствами, общ. пл. 87 кв. м. При 
доме имеются: земельный участок, гараж, под-
вал, фруктовый сад. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-950-711-80-38. ...
Продается недостроенный дом в с. Нинов-

ка площадью 110 кв. м с земельным участком 
22,8 соток. Тел. 8-905-878-30-76....
Продается дом, 60 кв. м, на участке 3 сотки, 

дубовый, оббит сайдингом, пластиковые окна, 
три комнаты, кухня, санузел смежный, кладов-
ка, сарай, погреб, газ, центральный водопро-
вод, жил. пл. 28,3 кв. м, кухня 10,8 кв. м, ванная 
5,1 кв. м, подсобная 16,1 кв. м, центр города, 
ул. Чапаева, рядом рынок, школа, вокзал, река. 
Цена 1400000 руб. Торг. Тел. 8-920-571-22-33....
Продается дом, 70 кв. м, на участке 5,5 сот. 

по ул. Мира, 134, кирпичный, оббит сайдин-
гом, пластиковые окна, в доме евроремонт, 
индивидуальное отопление, холодная, горячая 
вода, санузел раздельный. Цена 1500000 руб. 
Торг возможен. Тел. 8-920-571-22-33....
Продается дом в с. Новая Безгинка, общ. 

пл. 54 кв. м. Имеются: газ, отопление, вода в 
доме, хозпостройки, подвал, сад, огород. Цена 
договорная. Тел. 8-906-566-86-26....
Продается дом по ул. Островского. Недоро-

го. Подробности по тел. 8-915-529-87-95....
Продается дом по ул. Бондарева, 12, общ. 

пл. 32,5 кв. м. Тел. 4-62-47, 8-910-369-75-23....
Продается дом по ул. Лебедева, общ. пл. 

51,7 кв. м. Имеются: газ, телефон, вода во дво-
ре, надворные постройки, земельный участок 
восемь соток. Цена договорная. Тел. 4-68-40,
8-904-534-37-37, 8-904-097-90-22, 8-951-143-69-20....
Продается дом по адресу: г. Новый Оскол, 

ул. Б. Хмельницкого, 66. Тел. 8-951-767-29-31....
Срочно продается недорого дом в с. Пес-

чанка с газовым отоплением. Рядом речка, лес, 
выпас для скота. Возможен вариант в рассроч-
ку. Тел. 8-960-630-50-69....
Продается дом в с. Яковлевка, общ. пл. 100 

кв. м, в доме все удобства, а также имеются: 
гараж, времянка, хозпостройки, 8 км от города, 
рядом садик, магазин. Тел. 8-961-179-51-17, 
8-904-082-95-11. ...
В г. Новый Оскол продается жилой дом со 

всеми удобствами, общ. пл. 87 кв. м. При доме 
имеются: земельный участок, гараж, подвал, фрук-
товый сад. Цена договорная. Тел. 8-950-711-80-38....
Продам дом в с. Новая Безгинка, ул. Колхоз-

ная. Вода в доме, земля и огород. Документы 
оформлены. Тел. 8-910-327-67-40....
Продается дом в с. Богородское, в центре 

села по ул. Голицына. В доме: газ, вода, теле-
фон. Постройки новые. Тел. 8-952-429-80-45....
Продам здание под любой вид деятель-

ности, 165 кв. м, переулок Кооперативный, 5, 
рядом с колбасным цехом. Цена 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-910-363-05-75....
ГАРАЖ-ПЕНАЛ, металл., оцинкованный, 

разборн. Для а/м, лодки или мото (можно как 
сарай), от 28500 руб. Тел. 8-905-272-88-88....
Продается гараж по улице Володарского (в 

центре города). Тел. 8-952-423-82-28....
Продается земельный участок под ИЖС 

с фундаментом, г. Новый Оскол, ул. Песчаная. 
Тел. 8-920-204-60-68....
Аренда помещений в центре города и на 

рынке (14, 20, 40, 80 кв. м). Тел. 8-960-626-67-12....
Продается а/м Калина хэтчбек, 2011 г. 

вып., цвет светло-серебристый, кондиционер, 
ГУР, один хозяин, в отличном состоянии. Тел. 
8-920-570-01-76. ...
Продается ДЭУ-НЕКСИЯ, 2008 г. вып., 

люкс, в отличном состоянии, цвет «спелая 
вишня», с зимней резиной. Цена договорная. 
Тел. 8-920-565-76-45, 4-85-14....
Продается Лада-Калина, 2011 г. вып., один 

хозяин, гаражное хранение. Тел. 8-951-768-74-66....
Продам или поменяю Фольксваген, 2011 

г. вып. на КАМАЗ или Газель тентованную. 
Тел. 8-905-172-43-92....
Выкуплю АВТО. Тел. 8-904-084-07-73....
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-929-

001-31-45. ...
Отопление. Тел. 8-951-131-80-02....
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ ПРИЕМНИ-

КОВ, м-н «Меридиан». Тел. 4-70-91....
Ремонт мягкой мебели. Тел. 8-951-153-21-52....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
ПЕНОИЗОЛ - УТЕПЛЕНИЕ МЕЖ-

СТЕННЫХ ПУСТОТ ЖИЛЫХ И СТРОЯ-
ЩИХСЯ ДОМОВ. Тел. 8-919-284-66-71, 
8-929-000-80-50. ...
Пеноизол - утепление межстенных пу-

стот, потолочных перекрытий. Тел. 8-904-
088-48-82. ...
Укладка ламината, монтаж гипсокарто-

на. Тел. 8-919-285-88-17....
Блоки пенобетонные 20х30х60, 

10х30х60. Блоки фундаментные, шлако-
блоки 20х20х40, кольца канализацион-
ные 1,5 в Чернянке. Тел. 8 (47232) 5-71-75,
8-960-623-28-49. ...
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, КИР-

ПИЧ, ШИФЕР, ДОСКА, ЦЕМЕНТ И ДР. 
Тел. 8-951-155-35-01....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-

322-62-49. ...
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-

560-60-84. ...
ЗИЛ. Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-904-

086-67-88. ...
Щебень, песок, цемпыль, керамзит, 

грунт. Тел. 8-920-555-33-02....
Грузоперевозки: цемпыль, песок, ке-

рамзит, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8-920-
591-50-30. ...
ПОГРУЗКА И ДОСТАВКА ПЕ-

СКА ЕЖЕДНЕВНО. ЗИЛ, КАМАЗ. Тел.
8-920-562-90-40. ...
ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 8-950-714-68-10....
Песок, грунт, цемпыль, щебень. Тел. 

8-920-208-79-82. ...
Продам картофель домашний. Доставка 

бесплатно. Тел. 8-905-677-18-83....
Продаются овцы романовской породы на 

племя. Тел. 8-905-878-30-76....
Продается телочка, 2,5 месяца. Тел. 8-980-

321-63-46. ...
Куплю уголь. Самовывоз. Тел. 8-920-

430-67-82. ...
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-565-35-88....
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-961-164-14-46....
Дорого закупаем КРС, конину. Тел.

8-920-574-82-37, 8-906-565-52-88....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05, 

8-910-321-94-84. ...
Закупаю КРС и лошадей. Тел. 8-920-

563-68-64. 

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî êðåñòíîãî, çÿòÿ
è äåäóøêó Èâàíà Èâàíîâè÷à Ñûðîâàòñêîãî

(ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà) ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Вы добрым и нежным быть не устали,
Остались красивым и в 70 лет.
Всего вы достигли, детей воспитали,

И мы вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у вас ярче рассвета,

И осень согреет надежней,
                                                 чем лето.

Мария, Оля, Сережа
и внучка Алина. 

Äîðîãîãî êðåñòíîãî Èâàíà Èâàíîâè÷à
Ñûðîâàòñêîãî (ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До столетия дожить.

Крестница Света, Олег, Гриша и Алеша.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì
äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Åêàòåðèíó Ñòåôàíîâíó Âîåâîäà (ñ. Ñåâàëüíîå)!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая,
Нет тебя родней и краше -
Ты у нас одна такая.
С Днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Дочь Валентина,
семьи Дунас и Крикуненко.

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Улыбнитесь веселей -
                                     это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Брат Александр, невестка Валя и семья Тульских.

Äîðîãèõ áðàòà è ñåñòðó
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðóäàâèíà

è Íèíó Ìèõàéëîâíó Ôàòååâó ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì 55-ëåòíèì Äíåì ðîæäåíèÿ!

ÖÅÍÒÐ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
ул. Пушкина, 10

Цены от производителя. ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
Тел. 8-951-135-25-05, 8-920-573-79-92. ре

кл
ам

а

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.

ре
кл
ам

а

реклама

«ÊÎÂÒÎÐÃ»
Продажа и изготовление
профлистовых, кованых
ворот и ограждений,

элементы
художественной ковки. 
Большой выбор. Кредит.
пл. Революции, 16 (2-й этаж).

Тел. 8-920-557-44-51,
8-951-151-99-88.

Ген. Лиц. ОАО «ОТП Банк» № 2766 от 21.06.2012 г.

ре
кл
ам

а

Энергосберегающие

ÎÊÍÀ
Из экологически
чистого профиля
REHAU, TROCAL

Качество, 5 лет гарантии!
Откосы. Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-929-004-80-21.

ре
кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КРУГЛОСУТОЧНО

пл. Свободы, 4
(бывшая школа № 4), 

4-78-88, 8-952-430-66-30;
пл. Революции, 16

(возле «Глории»), 4-72-82;
ул. Дорожная 

(напр. маг. «Любовь»),
8-906-606-06-17;

ул. Ливенская (р-ная больница), 
8-905-040-80-84

Доп. телефоны: 8-905-670-98-20, 
8-909-201-58-42.

ре
кл
ам

а

ООО «РМК»,
пгт. Волоконовка,
ул. Чехова, 24

закупает лом и отходы
черных и цветных

металлов от физических
и юридических лиц
по цене 8000 рублей

за тонну.
Возможен вывоз

собственным транспортом.
Обращаться по тел.:

8 (47235) 5-03-25. 

ре
кл
ам

а
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ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÅÂÐÎÊÐÎÂËß
Ìåòàëëî÷åðåïèöà è ïðîôëèñò

âñåõ ïîêðûòèé.
Ãèáêàÿ, êîìïîçèòíàÿ ÷åðåïèöà.

Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé, áðåâíî.
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû. Êîìïëåêòóþùèå.

Íèçêèå öåíû. Âûåçä, çàìåð, ðàñ÷åò ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-910-322-33-23, 4-58-33
 8-904-530-52-05. óë. Êèðîâà, 3.

ре
кл
ам

а

Íîâûå òåëåôîííûå 
ñïðàâî÷íèêè

Íîâîîñêîëüñêîãî 
ðàéîíà ïî öåíå

130 ðóáëåé
ïðîäàþòñÿ

âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

ре
кл
ам

а

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
Ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»

(íàïðîòèâ
Âå÷íîãî îãíÿ)
Òåë. 4-70-91,

8-905-674-24-94.

ре
кл
ам

а

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19

ре
кл
ам

а

ÊÐÎÂËß
Кровельные фасадные материалы.

В наличии и под заказ.
Металлочерепица, профлист, ондулин.

Сайдинг: металлический,
пластиковый.

Водосточные системы.
Гидропароизоляция.

Метизы. Комплектующие кровли.
Пластиковые окна, двери.

Мансардные окна.
г. Новый Оскол, ул. Ленина

(напротив ж/д вокзала)
Тел. 4-82-10, 8-950-713-21-79.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8-908-784-36-31.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров)
с вертикальным
подъемом ворот.

Установка в любом месте 
за 3 часа.

Цена от 19 тыс. руб.
Тел. 8-952-968-22-22.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-929-801-85-26. ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ 
в «Ритуальные услуги»:

продавец, водитель, сварщик, 
разнорабочий,

мастер в цех, пилорамщик.
Тел. 8-906-600-62-35,

8-951-153-44-69. ре
кл
ам

а

ПРОБИВАЕМ
СКВАЖИНЫ
Недорого, рассрочка.
Тел. 8-920-404-75-26. ре

кл
ам

а

Пробью колодец
в помещении.

Установлю водонапорную 
станцию.

Тел. 8-960-103-79-63. ре
кл
ам

а

Продается оборудование 
видеонаблюдения, камеры, 
видеорегистраторы, домо-
фоны, бебикамеры, авторе-
гистраторы. Тел. 8 (47232) 
5-71-75, 8-960-623-28-49. ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Ремонт крыш, заборов, 
штукатурка,

гипсокартон, сварка.
Тел. 8-950-716-85-60.

Пластиковые ОКНА
и двери.

TROCAL, REHAU, KBE, WDS.
Гарантия 5 лет. Быстрые сроки.
Откосы, жалюзи, ролеты.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ПРОБЬЮ СКВАЖИНУ
Установлю станцию.

8-951-860-46-83,
8-920-427-09-94,
8-904-081-57-96.БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Обсадка пластиковой
трубой.

Тел. 8-951-139-48-44. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Новых, после ДТП от 2000 г., 

кредитных.
АВТОЗАПЧАСТИ

Автострахование, мое оформление, 
эвакуатор.

Тел. 8-920-558-63-39, 8-910-361-20-13.

Памятники, заборы, вазоны, 
плитка, балюстрада,

лестницы из иск. камня
и мн. др. 

Тел. 4-52-24, 8-909-205-66-25.

ре
кл
ам

а

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
Доска; OSB-плита;
цемент; гипсокартон;

металл и металлоизделия.
Тел. 8-905-675-24-34.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-
АВТОМАТОВ

Тел. 8-920-572-46-95.

ре
кл
ам

а

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
Широкий ассортимент 

(под райсоюзовским мостом).

Тел. 8-980-325-25-65. ре
кл
ам

а

Монтаж отопления,
водоснабжения, замена
и установка котлов

и стояков.
Канализация.

Тел. 8-920-599-81-58.

ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНИМ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
шпаклевка, покраска, обои, 

гипсокартон, пластик.
Тел. 8-920-561-16-39,

8-920-565-98-02.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Тел. 8-920-565-50-05,
8-951-141-40-40. ре

кл
ам

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Качественно. Недорого.
Гарантия. Выезд бесплатно.

Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-088-44-37. ре

кл
ам

а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно, выезд на дом. 
Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом. 
Лиц. 3101000428 от 20.11.2007 г. ре

кл
ам

а

ÑÊÂÀÆÈÍÛ
Òåë. 8-920-579-00-73,

8-920-578-99-79. ре
кл
ам

а

Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

информирует население
- о возможном предоставлении в 

аренду, сроком на 49 лет, земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:19:1110011:116, площадью 67 кв. м., 
для обслуживания ГРП № 7 по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. ДРП.

Заявления от лиц, желающих при-
обрести земельный участок, принима-
ются в течение 30 дней. В случае если 
подана только одна заявка, земельный 
участок предоставляется без проведе-
ния торгов. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

ÐÅÊÐÓÒÈÍÃ -
íîâîå íàïðàâëåíèå â äåÿòåëüíîñòè

ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
В современном мире понятие «рекру-

тинг» давно перестало быть привязанным 
к военному делу. Слово «рекрут» в своем 
первичном значении осталось в истории, а 
на сегодняшний день имеет совсем другое 
значение. Итак, давайте разберёмся, что же 
такое рекрутинг и в чём его принципиальное 
отличие от традиционного поиска работы?
Рекрутинг персонала - это комплекс ме-

роприятий, ориентированный на созда-
ние условий для заполнения вакансий у 
компании-заказчика компетентными спе-
циалистами. Рекрут или рекрутёр - это че-
ловек, набирающий, оценивающий, пред-
лагающий опыт и способности кандидата 
клиентам.
Внедрение технологий рекрутинга в дея-

тельность службы занятости в г. Новый 
Оскол осуществляется в рамках проекта 
управления по труду и занятости населения 
области. Однако, работа по формированию 
банка перспективных кадров началась еще в 
прошлом году.
Технология первичного отбора заключа-

ется в сборе информации, предваритель-
ной беседе с кандидатом, психологическом 
тестировании, проверке рекомендаций. На 
сегодняшний день в ОКУ «Новооскольский 
районный ЦЗН» прошли тестирование для 
включения в банк перспективных кадров бо-
лее 150 человек.
Квалификационный состав кандида-

тов представлен следующим образом: 
экономист, бухгалтер, инженер-механик, 
инженер-строитель, юрист, менеджер, пре-
подаватель, психолог, другие специально-
сти. 
Высшее профессиональное имеют 85% 

кандидатов, 15% кандидатов - средне-
профессиональное образование. 
Успешное трудоустройство кандидата - 

это начало взаимоотношений. Кандидаты 
могут стать в дальнейшем помощниками в 

поиске новых кандидатов, предоставлении 
отзывов и общении. Но это с одной стороны, 
с другой же - взаимоотношения с работода-
телями.
Грамотно выстроенное сотрудничество с 

работодателями - это залог успешной дея-
тельности в будущем, визитная карточка ре-
крутера. Поэтому когда от руководства ООО 
«Русские Финансы Запад» поступила заявка 
на подбор специалистов в открывающемся 
офисе в г. Новый Оскол, было сделано все 
возможное, чтобы в кратчайшие сроки подо-
брать необходимых специалистов. Из числа 
кандидатов банка был осуществлен подбор, 
получено их согласие принять участие в кон-
курсе на замещение вакансий. Работодатель 
же имел возможность заочно ознакомиться 
с анкетами кандидатов. В результате были 
приняты на работу 2 человека с помощью 
рекрутеров Новооскольского ЦЗН.

 Совершенно очевидно, чтобы осущест-
влять рекрутинговую деятельность, необхо-
димо иметь достойную репутацию, особен-
но в масштабах небольшого города. Ведь, 
как известно - куда бы мы ни шли, наша 
репутация нас обязательно опередит.
Рекрутинговая деятельность в нашем рай-

оне набирает обороты.
Работать со службой занятости всегда лег-

ко и приятно. Вы понимаете, что люди зна-
ют своё дело, всегда стремятся добиться для 
Вас лучшего результата.
Приглашаем работодателей к сотрудниче-

ству! Потенциальных кандидатов в кадро-
вый резерв приглашаем посетить службу 
занятости и пополнить банк перспективных 
кадров.
Мы находимся по адресу: 309640, Белго-

родская область, г. Новый Оскол, ул. Ленина, 
д. 32-А, каб. № 1, 5, 6, тел. 8 (47233) 4-54-45, 
4-14-62.

С. ЗАМАРАЕВА,
ведущий инспектор ЦЗН.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Вам нужны квалифицированные специалисты? По Вашим заявкам рекрутеры службы занятости

подберут персонал на руководящие должности, инженерно-техническую работу, должности ведущих 
специалистов. Новые технологии подбора кадров, широкие возможности выбора кандидатов из банка 
перспективных специалистов Белгородской области и других регионов при Вашем заинтересованном 

участии обеспечат решение Ваших кадровых проблем.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

 Уже сейчас у Вас есть возможность ознакомиться с анкетными данными
и заявленными профессиональными компетенциями кандидатов банка перспективных кадров.

ВНИМАНИЮ СОИСКАТЕЛЕЙ!
Вы молоды, энергичны, талантливы?! Хотите иметь достойную работу и заработную плату?
Неважно, есть ли у Вас работа в настоящее время или нет - Вы можете заявить свои данные

За более подробной информацией обращайтесь в службу занятости населения
Новооскольского района по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол,

ул. Ленина, д. 32-А по телефонам: 8 (47233) 4-54-45, 4-14-62.

11 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ (ã. Íîâûé 
Îñêîë), ñ 10 äî 18 ÷àñîâ 

ßðìàðêà æåíñêèõ ïàëüòî, ïëàùåé.
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ

Íà ëþáîé ðîñò è âîçðàñò.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÑÊÈÄÊÈ
Ïðîèçâîäñòâî ã. Ïåíçà. ре

кл
ам

а

Âûïîëíèì ëþáûå âèäû êðîâåëüíûõ
ðàáîò: øèôåð, ìåòàëëî÷åðåïèöà,

ìÿãêàÿ ÷åðåïèöà. Òåë. 8-920-599-81-58.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ  В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ
Установим станцию.  Тел. 8-920-448-44-75. реклама

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ 
ÐÀÇÍÛÕ ÏÎÐÎÄ
Îò 140 äî 200 ðóá.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë. 8-928-768-03-73.

ре
кл
ам

а

Газовые котлы, колон-
ки, счетчики воды, газа, 
электроэнергии, насосы, 
станции, трубы, фитин-
ги. Недорого.

Маг. «Водогрей»,
ул. Володарского, 2.

Тел. 4-62-17.

ре
кл
ам

а

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
Шифер, цемент, гипсокартон, 

сухие смеси и мн. р.
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Тел. 8-951-141-10-72,
8-904-092-45-05, 4-64-09. ре

кл
ам

а

Извещение о согласовании
проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Утюше-
вой Ольгой Павловной, номер квали-
фикационного аттестата 31-11-122, 
адрес: 308023, г. Белгород, ул. Сту-
денческая, 17в, оф. 29, тел. 34-08-З3 
sintezgik@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, 
колхоз «Золотое руно». Кадастровый 
номер исходного земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 
31:19:0:160, расположен по адресу: 
Белгородская область, Новоосколь-
ский район, колхоз «Золотое руно». 
Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания земельных 
участков является Попова Елена Васи-
льевна, почтовый адрес: Белгородская 
область, Новооскольский район, с. 
Шараповка, ул. Заречная, 79, контакт-
ный телефон 8-920-568-97-99.

С проектом межевания земельных 
участков заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться и направить обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей 
земельных участков в течение месяца 
с даты опубликования данного изве-
щения по адресу: 308023, г. Белгород 
ул. Студенческая, 17в, оф. 29, ООО 
«Синтез геодезии и картографии», ка-
дастровому инженеру Утюшевой О. П. 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

Теплый вечер последней пятницы лета веж-
ливо выпроводил зарядивший с утра дождь. 
Звуки музыки, перекрывая шум фонтана в го-
родском сквере, легко понеслись по умытому 
городу, привлекая и останавливая случайных 
прохожих. Август на прощание всегда выби-
рает яркие краски, именно поэтому, навер-
ное, так удивительно гармонично сочетались 
нарядные клумбы с костюмами участников 
и гостей акции. Юным новооскольцам - без 
двух дней первоклассникам и их родителям, 
а также всем тем, кто еще ходит или просто 
когда-то ходил в школу, и было, по большому 
счету, посвящено развернувшееся красочное 
действо. 

- Мы должны знать, о чем мечтают наши 
дети. Именно эти слова стали ключевыми 
при открытии мероприятия. - Их сбывшие-
ся мечты - это наше будущее, и каким ему 
быть, решать мы должны уже сейчас. 417 первоклассников 
примут в этом году школы города, а у их родителей будет 
уникальная возможность загадать желание на 11 лет вперед. 
Не нужно быть предсказателем, чтобы это желание угадать. 
Ведь все мы мечтаем о том, как вырастут наши дети умны-
ми, красивыми, здоровыми, талантливыми, успешными и 
счастливыми, как распахнутся перед ними дороги сверше-
ний, открытий и побед. На сегодняшний день для этого у 
нас с вами есть все условия. Ежегодно педагоги наших школ 
готовят победителей предметных олимпиад и всевозмож-
ных конкурсов самых различных уровней. Руководители и 
тренеры клубов, кружков, секций и учреждений дополни-
тельного образования готовят чемпионов и призеров самых 
различных направлений. Наши дети талантливы и неповто-
римы, а значит, наша с вами задача - помочь им развить при-
родные дарования.

 Всем присутствующим родителям были вручены специаль-
но приготовленные памятки с названиями и координатами ра-
ботающих в нашем городе учреждений, в которых их ребенок 

«Ïðîùàé ëåòî! Çäðàâñòâóé, øêîëà!»«Ïðîùàé ëåòî! Çäðàâñòâóé, øêîëà!»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøëà

â öåíòðàëüíîì ãîðîäñêîì ñêâåðå
àêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ íà÷àëó

ó÷åáíîãî ãîäà, ïîäãîòîâëåííàÿ
ïðè ïîääåðæêå Óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è Óïðàâëåíèÿ

êóëüòóðû. Ê ÷åñòè îðãàíèçàòîðîâ, 
íàäî îòìåòèòü, ÷òî èõ âîëíåíèÿ, 

ñâÿçàííûå ñ ïåðâûì îïûòîì
ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ

ìåðîïðèÿòèé, áûëè íàïðàñíû:
àêöèÿ íå ïðîñòî óäàëàñü,

à ïåðåðîñëà â êðàñèâûé è äîáðûé 
ïðàçäíèê äëÿ íîâîîñêîëüöåâ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

По данным пресс-
службы губернатора 
и правительства об-
ласти, в Новоосколь-
ском районе исполне-
но более 40% наказов, 
отнесенных к компе-
тенции органов местного 
самоуправления.  Так, вве-
дены в эксплуатацию Центр 
патриотического воспитания 
молодежи, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
стадион в Северном микро-
районе и Дворец культуры 
«Оскол». Капитально отре-
монтированы 25 многоквар-

ÍÀÊÀÇÛ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉÍÀÊÀÇÛ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Áóäóò
èñïîëíåíû

Ïîäâåäåíû ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè èñïîëíåíèÿ íàêàçîâ èçáèðàòåëåé,
âûñêàçàííûõ â õîäå êàìïàíèè ïî âûáîðàì

ãóáåðíàòîðà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè â îêòÿáðå 2012 ãîäà.

тирных домов, завершено 
восстановление разрушенных 
храмов, построено три новых 
храма. Построено и отремон-
тировано 87 км дорог с твер-
дым покрытием, создано 15 
парковых зон. Завершена при-
стройка к средней школе № 2, 
реконструирован детский сад 
в селе Оскольское.  Реализа-

ция остальных наказов 
осуществляется в со-
ответствии с  планами 
мероприятий, утверж-
денными на местном 
уровне. Исполнение  
наказов, содержащих 

личные пожелания, просьбы 
и предложения избирателей,  
будет осуществляться в рам-
ках различных прграмм со-
циального и экономического 
развития района на 2013-2020 
годы.  Их исполнение нахо-
дится на постоянном контро-
ле администрации района.

Соб. инф.

Ïîâòîðèëè ïðîøëîãîäíèé óñïåõ
На традиционном фестивале боевых ис-

кусств в Воронеже команда Белгородской 
области вновь, как и год назад, выступала 
неполным составом. По неизвестной при-
чине в Воронеж не приехали валуйчане, 
и воспитанникам новооскольского ВПК 
«Боец» пришлось отстаивать спортивную 
честь области вчетвером. Согласно регла-
менту турнира каждая команда должна 
была выставить по шесть бойцов. Бои про-
ходили «стенка на стенку». За недостаю-
щих бойцов команде засчитывались пора-
жения техническим нокаутом и снималось 
по десять очков. То-есть, каждую встречу 
наша команда начинала с дефицитом в 
двадцать очков. Ликвидировать его можно 

было, лишь одерживая во всех поединках 
досрочные победы. Год назад такая тактика 
позволила воспитанникам тренера Г. В. Ки-
селева занять третье место, но тогда, напом-
ним, команде до комплекта не хватало трех 
бойцов. Так что задача была нашим парням 
вполне по силам. Из прошлогоднего «брон-
зового» состава в Воронеж приехал лишь 
Максим Худяков. Денису Гранкину, Денису 
Мартыненко и Юрию Шишмарову в таком 
формате выступать пришлось впервые. 
Новооскольцы не подкачали, проявили вы-
сокое мастерство и волю к победе и вновь 
поднялись на третью ступень пьедестала 
почета, повторив прошлогодний успех.

С. СЕРГЕЕВ.

сможет заниматься и проявить себя в спортивной, творческой, 
патриотической или научной деятельности. А в качестве на-
глядного примера с блестящей программой выступила детская 
организация СОШ № 1 «Надежда». Песни, хореография, декла-
мация, тематические инсценировки, даже оригинальный номер 
на роликовых коньках демонстрировали школьники самого раз-
ного возраста. Под конец своего выступления ребята устроили 
самый настоящий танцевальный флэш моб. 
Прямо на дорожках сквера были установлены мольберты, 

на которых первоклашкам с помощью родителей предлагалось 
создать «живописные шедевры» на тему «Я иду в школу». 
Чуть дальше на импровизированных спортивных площадках 
проходили шуточные спортивные соревнования для юных 
олимпийцев. Маленькие художники и спортсмены получали 
призы, веселились, фотографировались на память с актера-
ми театра ростовых кукол в сказочных костюмах и танцевали 
под звуки джазового оркестра. На какое-то время неизменно 
спокойный и нарядный городской сквер вдруг превратился в 
маленький, пестрый и веселый мирок - государство, в кото-

ром мудро и справедливо правит его вели-
чество Детство. В нем нет места для обид и 
зла, а «жадина - говядина» делится последней 
конфетой с другом, в нем ссоры решаются ге-
ниально просто: «мирись - мирись и больше 
не…», а еще только в нем умеют так искренне 
радоваться хорошему, хохотать над смешным 
и так горько плакать от жалости даже к не 
«всамделишным» персонажам, попавшим в 
беду. Ну, а взрослые, оказавшиеся, пусть не-
надолго, жителями этого хрупкого государ-
ства, казалось, позабыли о том, что они со-
лидные мамы, папы, бабушки и дедушки. По 
высшему веленью самого Детства веселились 
они вместе с «хозяевами» развернувшегося 
праздника. 
Сложно сразу определить, что же стало се-

кретом такого успеха акции. Пожалуй, состав-
ляющих было много. Великолепно, профес-

сионально сработавшее «усиление» в лице сотрудников РДК 
и Дворца «Оскол», было, на самом деле, сильным. Джазовый 
оркестр, игравший любимые композиции, признанные «клас-
сикой жанра» любителями джаза, твиста и рок-н-ролла. А еще, 
наверное, большое значение имело и само место проведения 
мероприятия. Ведь именно здесь, в городском сквере, в старые 
добрые времена любили собираться по вечерам новооскольцы, 
именно здесь когда-то восторженно слушали, а потом трусливо 
освистывали первый, ошеломляющий своей дерзостью джаз-
бэнд, именно здесь… Впрочем, к интереснейшей, местами 
даже мистической, истории нашего сквера мы надеемся вер-
нуться позже, а пока… Вечер подошел к концу. Родители по-
вели уставшие свои сокровища смотреть «спокушки» и уклады-
ваться спать, веселые артисты погасили улыбки и стали убирать 
аппаратуру, инструменты, мольберты. А праздник остался. По 
приказу его величества Детства, веселому смеху, талантам и 
знаниям, успехам и победам приказано жить вечно.

М. ВОРОНИНА.
Фото автора.
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