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В его работе приняли участие
34 из 36 избранных членов Му-
ниципального совета. Они еди-
ногласно утвердили повестку дня 
заседания, регламент работы, при-
знали полномочия  членов Муни-
ципального совета Новооскольско-
го района второго созыва. Затем 
состоялось избрание председателя 
и заместителя председателя Му-
ниципального совета. Л. А. Ду-
бова и А. Н. Чернов, занимавшие 
эти должности в прежнем составе 
Муниципального совета, также 
единогласно были переизбраны 
на второй срок. Поблагодарив за 
оказанное ей высокое доверие, Л. 
А. Дубова заверила, что и в даль-
нейшем будет трудиться, прилагая 

19 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü 

ïåðâîå çàñåäàíèå

Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà 

Íîâîîñêîëüñêîãî

ðàéîíà âòîðîãî ñîçûâà,

íà êîòîðîì áûëè

ðàññìîòðåíû

îðãàíèçàöèîííûå è ðÿä 

òåêóùèõ âîïðîñîâ.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå

все силы и способности, на  благо 
жителей района.
Далее, в соответствии с по-

весткой дня, участники заседания 
рассмотрели и внесли изменения 
в  регламент Муниципального со-
вета. В частности, увеличили чис-
ло постоянных рабочих комиссий 
с четырех до пяти, утвердили их 
численный и персональный со-

став, избрали председателей, за-
местителей председателей и се-
кретарей комиссий.
Первый заместитель председате-

ля областной Думы А. И. Скляров 
поздравил членов Муниципально-
го совета второго созыва от имени 
губернатора и всего депутатского 
корпуса области с избранием, осо-
бо отметил высокий уровень, на 

котором прошла избирательная 
кампания в Новооскольском райо-
не. В земские собрания сельских 
округов и в городской Совет избра-
ны достойные, уважаемые в райо-
не люди, явка повсеместно была 
высокой, ничто не препятствовало 
свободному волеизъявлению граж-
дан. А. И. Скляров видит в этом 
большую заслугу  администрации 

района, Муниципального совета, 
территориальной избирательной  
комиссии.  Поблагодарив всех за 
хорошую работу, он выразил уве-
ренность, что и в дальнейшем, бла-
годаря  их совместным скоордини-
рованным действиям, сохранится 
устойчивая положительная дина-
мика в экономическом, культурном 
и социальном развитии района, 
улучшении качества жизни его на-
селения.
В работе заседания принял уча-

стие глава администрации Ново-
оскольского района М. Н. Понедель-
ченко, вручивший удостоверения 
избранным членам Муниципально-
го совета.

С. СЕРГЕЕВ.

Ветеранов ВОВ - тружеников тыла 
посетила праздничная делегация: пред-
седатель Новооскольской местной ор-
ганизации Всероссийской организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов
А. Р. Бузулуцкая, заместитель начальника 
управления социальной защиты населе-
ния администрации района С. С. Образ-
цова, главы администраций сельских по-
селений, представители СМИ.
Исполнилось 90 лет Прасковье Петров-

не Поправка из села Великомихайловка. 
Прасковья Петровна удивительный че-
ловек - добрая, скромная, трудолюбивая. 
Несмотря на возраст, работает по дому, 
обрабатывает огород, говорит, немного 
- 12 соток (!). В этом году Прасковья Пе-
тровна вырастила свои арбузы. Родных у 
Прасковьи Петровны нет, необходимую 
помощь ей оказывает социальный работ-
ник.
Марфе Гавриловне Сидельниковой -

90 лет (г. Новый Оскол). На долю Мар-
фы Гавриловны выпали нелегкие испы-
тания. В период Великой Отечественной 
войны погиб отец, умерла мама. На плечи 
20-летней Марфы легла забота о малень-
ких братьях и сестрах. И хрупкая девуш-
ка, работая в колхозе, вырастила своих 
братьев и сестер достойными граждана-
ми. Сегодня Марфа Гавриловна окружена 
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Ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ
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âîéíû, ìû âîçäàåì äàíü óâàæåíèÿ çà Âåëèêóþ Ïîáåäó ðàäè ìèðà âñåé çåìëè.
Íàøà áåçãðàíè÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü, ÷óâñòâî óâàæåíèÿ íèêîãäà íå ïîìåðêíóò.

Òåì áîëåå, îñîáîå âíèìàíèå èì â äåíü þáèëåÿ.

заботой и вниманием со стороны своих 
племянников.
Отметила 90-летие Анна Павловна Лу-

конина (г. Новый Оскол), Евдокия Егоров-
на Рудавина (г. Новый Оскол).
Также в августе праздновали 90-летние 

юбилеи ветераны войны Ольга Сидоров-
на Пятницкая (г. Новый Оскол) и Татьяна 
Алексеевна Резниченко (п. Полевой). А 
Наталье Павловне Зиминой из с. Покро-
вомихайловка исполнилось 95 лет.
В дни рождения именинники получи-

ли персональные поздравительные адре-
са Президента Российской Федерации
В. В. Путина, главы администрации Но-
вооскольского района М. Н. Понедельчен-
ко, Новооскольской местной организации 
Всероссийской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, цветы, ценные 
подарки.

М. БААРОВА.
На снимке: поздравления принимает 

Марфа Гавриловна Сидельникова.

Прочитали в газете заметку о проведении в на-
шем районе экологического месячника. Видим, как 
оживилась в нашем селе работа по благоустрой-
ству края, в котором живем. И мы, школьники, не 
стоим в стороне от этого важного дела.

Ïîìîæåì ïðèðîäå 
âñåì ìèðîì

Помните сказку А. С. Пушкина о рыбаке и рыбке. В старо-
давние времена поймал дед золотую рыбку. А если бы за-
кинул свой невод сегодня? Пришел бы невод не «…с одною 
тиною морскою…», а еще с ржавыми банками, битыми бу-
тылками, рваными пластиковыми пакетами и прочим мусо-
ром. И вряд ли стала бы золотая рыбка проситься назад в 
море. Грустная получилась сказка, но и быль не радостней! 
Планета в опасности, помощи просит у нас! И теперь помочь 
нашей Земле-матушке мы можем только все вместе, сообща. 
Беречь природу – долг каждого человека!
Мы, школьники, тоже вносим свой вклад в помощь окру-

жающей среде. Мы убираем мусор, озеленяем школьную 
территорию.  А еще мы  являемся участниками  программы 
нашего  губернатора - Е. С. Савченко, которая называется 
«Зеленая столица». Сейчас мы собираем семена каштанов, 
акации, рябины, елки, сажаем их на своих школьных участ-
ках, на склонах оврагов. Все лето  ухаживали за саженцами – 
пропалывали их, рыхлили землю.  Придет весна, и мы вновь 
возьмемся за работу.
Земля - наш дом! И она  заслуживает  нашей любви  и 

преданности, чтобы уберечь ее от разрушения, истощения
и гибели.

Д. ПОНОМАРЁВА, 
ученица 7 «б» класса

МОУ «Великомихайловская СОШ».

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò 28 ñåíòÿáðÿ.
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Параллельно малыш рас-
крывается сам - ведь рисуя, 
он трансформирует свои мыс-
ли и переживания в видимые 
образы. Поэтому детский ри-
сунок - ценный источник ин-
формации, так как он помога-
ет взрослым «заглянуть» во внутренний 
мир ребенка. Многие психологи уверены, 
что ребенок, когда рисует, не просто от-
ражает на листе бумаги увиденное, но 
и делится с окружающими частичкой 
своего внутреннего мира. И наша задача 
-помочь малышу, вручив ему «волшеб-
ную палочку»-кисточку. И, конечно же, 
краски. 

 В связи с этим на базе МБДОУ д/с
№ 8 активно ведет свою работу кон-
сультативный центр для будущих мам. 
Центр был создан при поддержке за-
ведующей Л. Г. Андреевой. Участни-
ками консультативного центра являют-
ся: беременные женщины и члены их 
семей, семьи, имеющие детей раннего 
возраста, педагоги и воспитатели ДОУ. 
В нашем центре вы можете получить 

В каком состоянии находится братская 
могила, где упокоены 662 советских во-
ина, Александра Борисовна знает не по-
наслышке. Как и все жители Сафоновки. 
Памятник в центре села – местная досто-
примечательность. Сюда в день свадьбы 
приезжают молодожены, тут ветераны 
вспоминают однополчан, а школьники 
узнают, что значит подвиг. Но бетонная 
фигура солдата уже искрошилась от вре-
мени, а на истертых плитах с трудом уже 
читаются имена героев. Вот и болит душа 
за мемориал, который от старости рассы-
пается на глазах... 
Спасти этот памятник, как и многие 

другие, поможет фонд «Поколение» Ан-
дрея Скоча. С сентября во всех районах 
Белгородской области начнутся рестав-
рационные работы. Внимание, в первую 
очередь, уделят маленьким населенным 
пунктам, где состояние мемориалов при-
шло в упадок. Какой обелиск, и в каком 
селе нужно восстановить, определят сами 
местные жители. Не допустить забвения 
подвига наших дедов и прадедов, – сегод-
ня, по мнению депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча, это самое важное.

«В таких местах, как воинский мемори-
ал, содержится духовная мощь нашего на-
рода. Я думаю, каждый человек, молодой 
или взрослый, посетив мемориал, почув-
ствует некую внутреннюю силу. Силу сво-
их предков, свои корни, уходящие далеко-

далеко вглубь. А, как известно, чем глубже 
корни, тем и ствол, то есть духовная сила, 
становится мощнее». Так сказал Андрей 
Скоч на открытии мемориала русским и 
советским воинам в Порт-Артуре. Он был 
восстановлен на средства фонда «Поколе-
ние». Увековечена память более 20 тысяч 
погибших солдат. Благодаря новой акции, 
начатой этой осенью, удастся сохранить от 
забвения имена еще 7,5 тысячи человек.

…А жители села Сафоновка сейчас вов-
сю обсуждают проект реконструкции ме-
мориала, подготовленный белгородским 
скульптором. Возможно, их солдат на 
братской могиле будет из белого мрамора.

А. ТРОФИМОВА.

P.S. Фонд «Поколение» Андрея 
Скоча восстанавливает во-

инские захоронения с 2002 года. За это 
время обрели вторую жизнь более 20 па-
мятников Белгородчины – в Ровеньском, 
Новооскольском, Чернянском, Прохоров-
ском, Волоконовском, Красненском райо-
нах, а также в Губкине, Старом Осколе и 
Борисовке. На средства фонда отрестав-
рирован мемориал русским и советским 
воинам в Порт-Артуре (Китай), восста-
новлено захоронение советских воинов в 
Секешфехерваре (Венгрия). Сейчас про-
должается реконструкция Советского 
участка кладбища Керепеши в Будапеш-
те (Венгрия).

«Äëÿ íàñ ýòî ñâÿòîå ìåñòî. Çäåñü íàøè äåäû ïîõîðîíåíû. Ïîòîìó íè òðàâèíêè ñîðíîé íå óâèäèòå, 
òîëüêî öâåòû. È ïàìÿòíèê ìû êàæäûé ãîä êðàñèì. Êèñòî÷êîé óæå íå ïîëó÷àåòñÿ,

ïðèõîäèòñÿ èç áàëëîí÷èêà... Íî âñå ðàâíî ðàçðóøàåòñÿ», - ñ ãîðå÷üþ ðàññêàçûâàåò
æèòåëüíèöà ñåëà Ñàôîíîâêà Èâíÿíñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäðà Àðêàòîâà.

Èõ èìåíà çàáûòü íåëüçÿ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уважаемые новооскольцы!
Осталось несколько дней для 

вступления в Программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсии. 
Возможность стать участни-

ком Программы и увеличить 
пенсионные накопления за счет 
государственных средств сохра-
няется для всех новооскольцев 
до 1 октября 2013 года.
Стать участником Программы 

может любой желающий. Это не 
зависит от того, работает чело-
век или находится на пенсии.
С июля 2012 года эти средства, 

увеличенные за счет софинанси-
рования государства, уже выпла-
чиваются участникам Програм-
мы, достигшим пенсионного 
возраста.
Вступившим в Программу до 

1 октября 2013 года государство 
будет удваивать добровольные 
взносы в пределах от 2000 ру-
блей до 12000 рублей в год.
За 2009 - 2012 годы государ-

ство в полном объеме просо-
финансировало добровольные 
взносы участников Программы. 
Подать заявление на всту-

пление в Программу можно в 
кабинете 103 Управления Пен-
сионного фонда России в Ново-
оскольском районе. 

Управление Пенсионного 
фонда РФ

в Новооскольском районе 
Белгородской области.

ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Ïðåäëîæåíèÿ áåëãîðîäöåâ
ó÷òóò ïðè îðãàíèçàöèè ðàáîòû

ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
Управление культуры области рассмотрело предложе-

ния участников проекта «Народная экспертиза».
Обсуждение вопросов: «Устраивает ли Вас режим ра-

боты городских и сельских учреждений культуры (му-
зеи, библиотеки, Дома культуры, театры, концертные 
организации и т.д.)? Каким он должен быть?», проходи-
ло в течение месяца, с 19 июня по 19 июля. Участники 
проекта разместили около десятка предложений, в кото-
рых чаще всего интернет-пользователи отмечали, что не 
могут попасть на интересующие их мероприятия. 

- Я не смог посетить вечер, посвященный памяти бел-
городского писателя и журналиста Арнольда Гессена, 
состоявшийся в краеведческом музее. Я не смог задать 
вопрос замечательному аниматору Наталье Березовой, 
которая сняла несколько потрясающих мультфильмов 
в рамках проекта «Гора самоцветов» – Дом офицеров 
устроил ей творческий вечер во вторник (!) в 11 часов 
утра, - пишет Олег Шевцов.
В управлении культуры области сообщили, что меро-

приятия государственных, городских и муниципальных 
учреждений культуры области проводятся для несколь-
ких категорий населения: дети, молодёжь, работающее 
население, неработающее население и пенсионеры. Ме-
роприятия для детей и молодёжи, а также неработающе-
го населения и пенсионеров проводятся, в основном, в 
утренние часы и дневное время. Для работающего насе-
ления график проведения мероприятий корректируется 
с учётом возможностей и потребностей населения, то 
есть в вечернее время с 17 до 21 часа.
По предложению Владислава Тарарыва о создании 

«культурного сайта» в ведомстве заметили, что реализа-
ция данной инициативы проводится в рамках текущей и 
проектной деятельности управления культуры области, 
а съёмка мероприятий и размещение видеороликов про-
водится в рамках проекта «Создание условий для рав-
ной доступности населения области к культурным цен-
ностям и творческому развитию».
Сейчас на сайте «Народная экспертиза» размещены 

новые вопросы, принять участие в их обсуждении мож-
но, зайдя в раздел «Предложить решение» (http://narod-
expert.ru/solutions).

В рамках проекта «Органи-
зация работы по оказанию кон-
сультационной помощи в части 
назначения пособий и компен-
саций льготной и малообеспе-
ченной категории граждан по 
месту их проживания на терри-
тории Новооскольского района 
в 2013 году», который стартовал 
с 1 марта 2013 года, осущест-
вляются выезды специалистов 
управления социальной защи-
ты населения в администрации 
сельских поселений. Специали-
стами управления разъясняются 

А. КИРИЛОВСКИЙ,
начальник управления социальной защиты населения администрации

муниципального района «Новооскольский район».

Сельские поселения Дата Время 
Администрация Старобезгинского сельского поселения 10.10.2013 г. с 9 до 13 часов 
Администрация Яковлевского сельского поселения 24.10.2013 г. с 9 до 13 часов 
Администрация Шараповского сельского поселения 7.11.2013 г. с 9 до 13 часов 
Администрация Ниновского сельского поселения 27.11.2013 г. с 9 до 13 часов 

È ñîâåò, è ðåàëüíàÿ ïîìîùü
меры социальной поддерж-
ки, принимаются заявления 
на предоставление субсидий, 
компенсаций, пособий на 

детей. Проект действует до 
конца текущего года. Спе-
циалисты УСЗН посетят в 
октябре-ноябре месяце че-

тыре сельских поселения, 
проконсультируют всех же-
лающих, окажут реальную 
помощь.

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
â àäìèíèñòðàöèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà îêòÿáðü-íîÿáðü ìåñÿö 2013 ãîäà

 Íà ðàáî÷åì ñòîëå â ìàëåíüêèõ ðàìî÷êàõ êðàñóþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ óæå ïðèçíàííûõ
õóäîæíèêîâ, íî îíè ïîêà è ãîâîðèòü íå óìåþò. Ðèñóíêè íàøèõ ìàëûøåé ðàäóþò íå òîëüêî 

íàñ, âîñïèòàòåëåé, íî è íàøèõ ðîäèòåëåé. Êàê òîëüêî êðîõà âïåðâûå áåðåò â ðóêè êàðàíäàø 
èëè ìàêàåò êèñòî÷êó â êðàñêó, îí îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ íå÷òî íåèçâåäàííîå -

âîëøåáíûé ìèð öâåòà è ôîðìû, âîîáðàæåíèÿ è ôàíòàçèè.

«Õóäîæíèêè
â ïàìïåðñàõ»

консультативную помощь психолога. 
Музыкальный руководитель окажет по-
мощь при выборе музыкального произ-
ведения для вашего малыша, ведь без 
маминой песни не может быть живого 
общения с малышом. Занятия в центре 
помогают узнавать и понимать своего 
малыша, создавая свой язык общения. 
А проводятся они в виде живого обще-
ния и игровых моментов. 

 Почему же именно рисование? - спро-
сите вы. Рисуя, малыш учится ловкости, 
аккуратности, усидчивости. Для кара-
пуза умение держать в руке карандаш 
- не такая уж легкая задача, а рисова-
ние чего-то конкретного и более-менее 
связного - по-настоящему сложный и 
кропотливый труд. Выполняя его, ребе-
нок развивает мелкую моторику, которая 

тесно связана с активиза-
цией речевой деятельности. 
Движения, которые детская 
ручка осуществляет во вре-
мя занятия, тренируют кисть 
малыша, тем самым готовя ее 
к письму. Рисование незаме-

нимо для обучения малыша сравнению 
и анализу, для развития его памяти, вни-
мания, пространственного мышления. 
Изображая на рисунках окружающий 
мир, кроха одновременно познает его, 
расширяет свой кругозор и пополняет 
словарный запас. 
И пусть кроха пока и не может изобра-

зить что-то конкретное и законченное, 
но повозиться с красками и даже пере-
мазаться ими - огромное удовольствие и 
для него, и для родителей. Мы ждем вас! 
Приходите и посетите наш центр! «Мы 
уверены в ваших силах, вы уверены в на-
шей поддержке!»

И. БЕЛЬЧЕНКО, 
воспитатель по изодеятельности.

 Е. ЖДАНОВА, 
музыкальный руководитель.
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Профилактические меры по предупре-
ждению распространения вируса АЧС на 
территории области продолжаются.

 В связи с чем жителям Новооскольско-
го района необходимо помнить, что снятие 
с 18 августа текущего года карантинного 
режима, введенного в с. Ливенка Красно-
гвардейского района Белгородской области 
после вспышки АЧС, не отменяет действия 
специального соглашения, составленного 
и подписанного с хозяевами личных под-
ворий района. Таким образом, в соответ-
ствии с этим документом выращивание 
свиней в личном подсобном хозяйстве за-
прещено сроком на 3 года!
Для развития альтернативного (иного) 

свиноводству вида деятельности в Белго-
родской области реализуются следующие 
программы: «Поддержка начинающих 
фермеров Белгородской области на 2012-
2014 годы», «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянско-
фермерских хозяйств в Белгородской 
области на 2012-2014 годы», «Развитие и 
государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства Белгородской 
области» на период до 2016 года.
Всю необходимую информацию по 

данным программам можно получить, об-
ратившись в отдел экономического разви-
тия сельских территорий администрации 
района или по телефону 8 (47233) 4-06-19.

Информационно-аналитический отдел 
администрации района. 

Согласно части 1 статьи 194 «Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» (ГПК РФ) постановление суда первой ин-
станции, в том числе и мирового судьи, которым 
дело разрешается по существу, принимается 
именем Российской Федерации в форме реше-
ния суда. Решение излагается в письменной 
форме и состоит из вводной, описательной, мо-
тивировочной и резолютивной частей.
Именно резолютивная часть решения суда 

в большей мере интересует лиц, участвую-
щих в деле: истцов, ответчиков и третьих лиц, 
поскольку в ней содержатся выводы суда об 
удовлетворении иска либо об отказе в его удо-
влетворении полностью или в части, а так же 
указание на распределение между сторонами 
процесса судебных расходов. 
Решение суда принимается немедленно по-

сле разбирательства дела. При этом резолютив-
ную часть решения суд должен объявить в том 
же судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела. Составление же мотиви-
рованного решения суда, в котором указывают-
ся обстоятельства дела, установленные судом; 
доказательства, на которых основаны выводы 

суда об этих обстоятельствах; доводы, по кото-
рым суд отвергает те или иные доказательства; 
законы, которыми руководствовался суд, может 
быть отложено на срок не более чем пять дней 
со дня окончания разбирательства дела. Это 
общее требование закона, которому следуют все 
суды общей юрисдикции Российской Федера-
ции. При этом для мировых судей законодатель 
предусмотрел некоторые исключения. 
В 2013 году вступил в силу Федеральный за-

кон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в том 
числе и в ст. 199 ГПК РФ. Часть 3 ст. 199 ГПК 
РФ предоставляет мировому судье возможность 
не составлять мотивированное решение суда по 
рассмотренному им делу, а ограничиться только 
резолютивной частью. Обязанность по состав-
лению мотивированного решение суда по рас-
смотренному делу возникает у мирового судьи 
в случае поступления от лиц, участвующих в 
деле, их представителей заявления о составле-
нии мотивированного решения суда, которое 
может быть подано: в течение трех дней со дня 
объявления резолютивной части решения суда, 
если лица, участвующие в деле, их представи-

тели присутствовали в судебном заседании; или 
же в течение пятнадцати дней со дня объявления 
резолютивной части решения суда, если лица, 
участвующие в деле, их представители не при-
сутствовали в судебном заседании. На составле-
ние мотивированного решения суда мировому 
судье законом отведено пять дней со дня посту-
пления от лиц, участвующих в деле, их предста-
вителей соответствующего заявления. Поэтому 
резолютивная часть решения суда, принятого 
мировым судьей, также должна содержать ука-
зание на срок и порядок подачи заявления о со-
ставлении мотивированного решения суда. 
Этот нюанс необходимо знать, обратить на него 

внимание при получении резолютивной части ре-
шения суда, принятого мировым судьей, прочитав 
судебный акт до конца. В особенности это требу-
ется участнику процесса, который не согласен с 
решением суда и намерен подать на него апелля-
ционную жалобу, срок подачи которой составляет 
один месяц со дня принятия решения суда в окон-
чательной форме.

Л. ГРИДАСОВА,
советник государственной гражданской 
службы Белгородской области 2 класса.

Партийный проект «Народный 
контроль» реализуется в Бел-
городской области с 2010 года. 
Цель проекта - защитить права 
потребителей и обеспечить ба-
ланс интересов в цепочке «про-
изводитель - продавец - потре-
битель». В реализации проекта 
Партия сотрудничает с различ-
ными общественными организа-
циями и представителями вну-
тренних дел.
За летний период активисты 

проекта «Народный контроль» 
совместно с координатором про-
екта Николаем Чуприной прове-
ли более 30 мероприятий по раз-
личным направлениям. 
Активисты провели рейды тор-

говых сетей с целью мониторин-
га цен на социально-значимые 
товары, так называемой «потре-
бительской корзины»: в городе 
Белгороде в «Магните», «Фер-
мере», «Пятерочке», «Карусе-
ли», «Наш», «Линии». В Старом 
Осколе - в «Пятерочке», «Евро-

пе», «Магните». По итогам мо-
ниторинга сформирован рейтинг 
магазинов по ценовому крите-
рию.
В июле был проведен круглый 

стол по рассмотрению законо-
проектных инициатив в сфере ре-
гулирования торговой деятельно-
сти. Обсуждали необходимость 
разрешить на региональном 
уровне аннулировать лицензии 
магазинов на розничную прода-
жу алкоголя в случае повторных 
грубых нарушений, а также от-
нести продажу пива к деятель-
ности, подлежащей лицензиро-
ванию. Единогласно поддержали 
идею, чтобы те, кто выдают ли-
цензии, имели право и лишать 
их. В настоящее время готовятся 
предложения, чтобы провести 
эти изменения через областную 
Думу.
Народные контролеры си-

стематически проводят анти-
алкогольные рейды на предмет 
продажи алкоголя несовершен-

нолетним и после 22 часов во 
всех районах области, совместно 
с органами внутренних дел.
В середине августа активисты 

посетили сельскохозяйственные 
ярмарки выходного дня в городе 
Белгороде. По итогам посеще-
ний очевидно, что такая форма 
организации торговли наиболее 
приоритетна. Покупателей ярма-
рок радуют низкие цены, высо-
кое качество и большой ассорти-
мент представленных продуктов, 
а продавцов - хорошие условия 
организации торговли и возмож-
ность представить свои товары 
широкому кругу потребителей. 
Кроме того, были закуплены 

продукты (сливочное масло и мо-
локо белорусского производства) 
и проведено их лабораторное ис-
следование. В результате - про-
дукция соответствует молочной. 
В ходе прошлых проверок вы-
являли фальсификации данной 
продукции, поэтому не может не 
радовать улучшение ее качества.

В конце августа активисты по-
сетили три лагеря Белгородской 
области: «Дубравушку» Коро-
чанского района, «Первое мая» 
Шебекинского района и «Сокол» 
г. Белгорода. Активисты ознако-
мились с организацией питания в 
лагерях, выявили процентное со-
отношение отечественных и им-
портных производителей в закуп-
ке продуктов для питания детей в 
детских летних лагерях. Выявле-
но, что в исследуемых лагерях в 
среднем 83% продукции закупа-
ется у региональных поставщи-
ков, с которыми налажено долго-
срочное сотрудничество, и дети в 
лагерях питаются качественными 
местными продуктами.
Деятельность проекта была 

бы невозможна без обществен-
ной поддержки. В завершении 
заседания координатор проекта 
Николай Чуприна наградил  до-
бровольцев благодарственными 
письмами за активное участие в 
рейдах «Народного контроля».

Ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ìåðû ïðîäîëæàþòñÿ

14.08.2013 года Новооскольским районным судом вынесен обвинительный приговор 
по ч. 3 ст. 30; ст. 238 ч. 1 УК РФ в отношении Сафоновой Галины Николаевны, 04.06.1955 
года рождения, проживающей по ул. Спортивная, д. 69, г. Новый Оскол Белгородской об-
ласти, работающей продавцом в ИП «Герасименко Н. В.», ранее не судимой. 
Преступление совершено при таких обстоятельствах.
19 июня 2013 года примерно в 16 часов Г. Н. Сафонова, находясь в магазине «Продук-

ты», принадлежащем ИП «Герасименко Н. В.», расположенном по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 136, незаконно сбыла алкоголь объёмом 0,5 
литра за 150 рублей, содержащий диэтилфталат, являющийся опасным и не отвечающим 
требованиям безопасности жизни и здоровья. 
В ходе судебного заседания подсудимая виновной себя признала полностью, в содеян-

ном раскаялась. Согласно приговору суда Г. Н. Сафонова признана виновной в соверше-
нии преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей.
Реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, 

создаёт угрозу жизни и здоровья граждан района и может привести к массовой гибели людей.  
М. ДОЛЖИКОВ,

и. о. заместителя прокурора района,
юрист 1 класса. 

Âîäêà - ÿä,
à ïîääåëüíàÿ - òåì áîëåå

Â ðàìêàõ êðóãëîãî ñòîëà ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» «Íàðîäíûé êîíòðîëü»
ïîäâåëè ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îáñóäèëè äåÿòåëüíîñòü ïàðòèè ïî êîíòðîëþ çà ðîñòîì öåí
íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ôîðìû ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ,

ïðîâåäåíèå ÿðìàðîê, êîíòðîëü êà÷åñòâà ïðîäóêòîâ, â ò.÷. â äåòñêèõ ëàãåðÿõ.

Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ïðîåêòà
«Íàðîäíûé êîíòðîëü»

Как теперь выясняется, пре-
ступная группа действовала не-
сколько лет. По словам оператив-
ников в этой «устойчивой» по всем 
признакам группе были четко рас-
пределены роли. Один отключает 
сигнализацию, другой перегоняет автомобиль, третий со-
провождает его, а четвертый доводит до предпродажного 
вида. Часть вырученных денег преступники тратили на 
закупку автомобилей - доноров, которые находились в 
аварийном состоянии с целью последующей легализации.
Во время проведенных обысков по месту жи-

тельства подозреваемых и их родственников опера-
тивниками изъяты ранее похищенные автомобили. 
Обнаруженные во время оперативных мероприятий 
кузовные части, детали внутренней отделки, двига-
тельные агрегаты сейчас являются доказательной 
базой к материалам уголовного дела.
Полицейские также установили несколько гаражей-

отстойников. Оттуда автомоби-
ли - конструкторы перегоняли на 
принадлежащую организатору 
преступной группы станцию тех-
обслуживания, где их доводили 
до предпродажного вида, а затем 

через рекламные объявления продавали.
В ходе расследования оперативники изъяли угнан-

ные белгородские автомобили в Краснодарском крае 
и в Воронежской области.
Сейчас задержанные дают признательные пока-

зания. Комплектующие детали угнанных ими авто-
мобилей полицейские обнаруживают в посадках и 
отстойниках Нового Оскола.
По словам начальника отдела Следственного управ-

ления УМВД России по Белгородской области Евгения 
Уколова в настоящее время задержанные отрабатыва-
ются на причастность к другим преступлениям.

http://31.mvd.ru

В Новооскольском районе раскрыта деятельность преступной группы автоворов. Одного из ор-
ганизаторов преступного бизнеса, находившегося в международном розыске, белгородские опера-
тивники задержали в Москве. На счету группы больше 20 автокраж. Пять преступников уже 
арестованы и ожидают приговора суда.

Ïîéìàíû
àâòîâîðû
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Администрация муниципального района «Новооскольский район»
информирует население 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с 
кадастровым номером 31:19:1108012:34, площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Пес-
чаная, 6; 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с када-
стровым номером 31:19:1303001:25, площадью 133636 кв. м., для сельскохозяйственного 
производства по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Ольховатка.

Заявления от лиц, желающих приобрести земельный 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.

Администрация муниципального района «Новооскольский район»
информирует население

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка с када-
стровым номером 31:19:1502012:149, площадью 88 кв. м., для строительства хозпостроек 
с целью дальнейшей эксплуатации по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, 
с. Великомихайловка, ул. Каховка, 73;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка с ка-
дастровым номером 31:19:1106011:173, площадью 62 кв. м., для обслуживания и экс-
плуатации нежилого здания банка по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, пл. 
Центральная, 5;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 11 месяцев, земельного участка с 
кадастровым номером 31:19:1104005:95, площадью 40 кв. м., для строительства гаража 
с целью дальнейшей эксплуатации по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Дорожная, (в районе мехколонны). 

Заявления от лиц, желающих приобрести земельный 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:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

Локтева Светлана Влади-
мировна - заместитель главы 
администрации Новоосколь-
ского района - начальник 
отдела экономического раз-
вития сельских территорий, 
председатель рабочей груп-
пы;
Сушкова Галина Васи-

льевна - начальник отдела по 
торговле администрации Но-
вооскольского района, заме-
ститель председателя рабочей 
группы.
Члены рабочей группы:
Красноперов Александр 

Сергеевич - начальник ТП 
управления Роспотребнадзора 
Белгородской области по Но-
вооскольскому району (по со-
гласованию);
Леонова Раиса Никола-

евна - начальник отдела по 
защите прав потребителей ад-
министрации Новооскольско-
го района;
Локтев Василий Николае-

вич - заместитель главы адми-
нистрации Новооскольского 

района - начальник управле-
ния развития АПК;
Молчанов Александр Ми-

хайлович - начальник меж-
районного отдела надзоров 
Белгородской области каран-
тина растений и семенного 
контроля Управления феде-
ральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по Белгородской об-
ласти (по согласованию);
Мурашко Наталья Ни-

колаевна - начальник ин-
формационно-аналитического 
отдела администрации Ново-
оскольского района;
Трифонова Любовь Нико-

лаевна - директор МУП «Ры-
нок» (по согласованию);
Шляхов Валерий Алексе-

евич - начальник отдела стра-
тегического развития района 
администрации Новоосколь-
ского района.
Главы администраций го-

родского/сельских округов 
Новооскольского района - по 
согласованию.

Белгородская область
Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 августа 2013 года, № 531-р
О создании рабочей группы

по оказанию содействия местным 
товаропроизводителям

в организации реализации
выращенной плодоовощной
продукции на территории
Новооскольского района

В целях оказания содействия мест-
ным товаропроизводителям в органи-
зации реализации выращенной пло-
доовощной продукции на территории 
Новооскольского района:

1. Создать рабочую группу по 
оказанию содействия местным то-
варопроизводителям в организации 
реализации выращенной плодоовощ-
ной продукции на территории Но-
вооскольского района и утвердить ее 
состав (прилагается).

2. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместителя 
главы администрации Новоосколь-
ского района – начальника отдела 
экономического развития сельских 
территорий С. В. Локтеву.

А. АЛЕКСАНДРОВ,
первый заместитель

главы администрации
Новооскольского района.

 Утвержден распоряжением администрации Новооскольского района
от 15 августа 2013 г., № 531-р.

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ
ìåñòíûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì â îðãàíèçàöèè

ðåàëèçàöèè âûðàùåííîé ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè
íà òåððèòîðèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà

Òîðãîâàòü -
áåç ïîñðåäíèêîâ

В целях оказания содействия това-
ропроизводителям в организации реа-
лизации выращенной плодоовощной 
продукции, на Центральном рынке
г. Новый Оскол отведено 58 мест, где 
организованы условия для торговли 
и имеется возможность представлять 
свои товары широкому кругу потре-
бителей без посредников. Плодоовощ-
ная продукция успешно реализуется 
на ярмарках, проводимых в районе. В 
двух сельских округах еженедельно 
проводятся ярмарки выходного дня: 
в с. Великомихайловка (четверг) и в
с. Старая Безгинка (вторник, пятница).
Постановлением главы админи-

страции муниципального района 
«Новооскольский район» от 13 мая 
2011 года № 578 утверждена схема 
размещения нестационарных тор-
говых площадей, в которой также 
определены места для сезонной тор-

говли бахчевыми и плодоовощными 
сельскохозяйственными продуктами, 
непосредственно произведенными в 
личных подсобных хозяйствах.
В районе работает торгово-

закупочное предприятие - снабжен-
ческо - сбытовой сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив 
«Новооскольские Семейные фермы». 
С мая 2010 г. СССПоК реализует пло-
доовощную продукцию малых форм 
хозяйствования. 

 В целях эффективного построения 
бизнеса предлагается для рассмотре-
ния такой перспективный вариант со-
трудничества, как создание обществ 
производителей различных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
где, объединив усилия и ресурсы, 
сельскохозяйственные производи-
тели смогут представлять свою про-
дукцию.

Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, ïðîèçâîäèòåëè ñòîÿò
ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ïîèñêà ñðåäñòâ â óâåëè÷åíèè 

ïðîäàæ âûðàùåííîé ïðîäóêöèè -
íàèáîëåå âàæíîãî çâåíà äîõîäíîñòè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.

На основании распоряжения администрации муниципального района «Новооскольский район» от 5 
сентября 2013г. № 568-р, подотдел по управлению муниципальным имуществом отдела экономической 
безопасности и муниципальной собственности администрации муниципального района «Новооскольский 
район» Белгородской области, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 
д.2 объявляет открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, сроком на 11 месяцев. 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений.
1. Организатор аукциона: Подотдел по управлению муниципальным имуществом отдела экономи-

ческой безопасности и муниципальной собственности администрация муниципального района «Ново-
оскольский 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 42,7 кв.м, 
расположенное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, с. Николаевка, цель предостав-
ления - оказание услуг населению; Лот 2. Нежилое здание, общей площадью 188,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, х. Жилин, цель предоставления - использова-
ние в производственной деятельности;

Все вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собственности администрации муници-
пального района «Новооскольский район».

Начальная (минимальная) цена договора: Лот 1 - 54485,20 (пятьдесят четыре тысячи четыреста 
восемьдесят пять) рублей 20 копеек, без учета НДС, без учета коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг; Лот 2 - 68425,5 (шесть тысяч двести двадцать) рублей 50 копеек, 
без учета НДС, без учета коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг. Раз-
мер месячной арендной платы: Лот 1 - 4953,20 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 20 копеек; 
Лот 2 - 6220,50 (шесть тысяч двести двадцать) рублей 50 копеек.

Условия аукциона: использовать арендуемое имущество исключительно по назначению и содержать 
арендуемое имущество и прилегающую территорию в чистоте, выполнять все санитарно-технические и ги-
гиенические правила, своевременно оплачивать коммунальные, эксплуатационные и другие услуги, нести 
расходы на содержание арендуемого имущества и поддерживать его в полной исправности и надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии, своевременно производить за свой счет текущий 
ремонт арендуемого имущества и принимать долевое участие в капитальном ремонте, за свой счет прово-
дить все установленные противопожарные мероприятия.

Документация об аукционе размещена на сайте: www.torgi.gov.ru. Комплект документации об аук-
ционе на бумажном носителе может быть предоставлен 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 без-
опасности и муниципальной собственности администрации муниципального района «Новооскольский 
район» Белгородской области. Документация об аукционе в форме электронного документа предостав-
ляется бесплатно.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить по установленной форме заявку с при-
ложением документов. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально 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 реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического 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 действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель);

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии ре-

шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам работ, выполнение которых происходит с использованием такого имуще-
ства. В случаях, предусмотренных документацией 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 публика-

ции настоящего объявления с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 21 сентября 2013 года до 17 часов 00 
минут 14 октября 2013 года по московскому 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 21 октября 
2013 года в 10 часов 00 минут московского времени. Начало регистрации участников (или их уполно-
моченных представителей) 09 час. 00 мин. по московскому времени 21 октября 2013 года. Окончание 
регистрации участников (или их уполномоченных представителей) 09 час. 55 мин. по московскому вре-
мени 21 октября 2013 года. Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. 
Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим об-
разом оформленную доверенность. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона: 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 резуль-
татах торгов.

Администрация муниципального района «Новооскольский район»
информирует население 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с када-
стровым номером 31:19:1203002:31, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Грушовая, 38; 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с ка-
дастровым номером 31:19:1704002:26, площадью 5000 кв. м., для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Боровки, ул. 
Николаевская;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с када-
стровым номером 31:19:1203002:33, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Грушовая, 34;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка с када-
стровым номером 31:19:1303001:24, площадью 299445 кв. м., для сельскохозяйственного 
производства по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Ольховатка;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с ка-
дастровым номером 31:19:1108012:78, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Песчаная, 8;

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с када-
стровым номером 31:19:1204006:53, площадью 1536 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Ниновка, 
пер. Придорожный, 3.

Заявления от лиц, желающих приобрести земельный 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.

 28 октября 2013 года в 10 часов в здании администрации муниципального района 
«Новоооскольский район» по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, Отдел по управ-
лению земельными ресурсами объявляет аукцион по продаже права собственности на 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

На аукцион выставляются:
На основании постановления администрации муниципального района «Новоосколь-

ский район» от 2 сентября 2013 года № 1163: право собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 31:19:1106015:212, площадью 6 кв. м. (категория земель – земли 
населенных пунктов), предназначенный для обслуживания и эксплуатации жилого дома 
адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ленина, 4, начальная цена продажи 336 
(триста тридцать шесть) рублей;

На основании постановления администрации муниципального района «Новоосколь-
ский район» от 13 сентября 2013 года № 1209: право собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 31:19:1103006:242, площадью 500 кв. м. (категория земель 
– земли населенных пунктов), предназначенный для строительства нежилого здания кафе 
адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Рождественская,104, начальная цена 
продажи 181000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей.

Для участия в торгах претендент должен предоставить следующие документы: заявку 
по установленной форме; паспорт для физических лиц. Претенденты – юридические лица 
должны представить надлежащим образом оформленные копии учредительных докумен-
тов. Задаток в размере 20% начальной цены вносится в течение 3-х дней с момента подачи 
заявки на лицевой счет администрации муниципального района «Новооскольский район». 
Шаг аукциона – 5% начальной цены продажи. Право аренды и право собственности на 
земельный участок передается покупателю, предложившему в ходе торгов максимальную 
цену. Форма платежа – единовременная. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 
октября 2013 года до 10 часов в отделе по управлению земельными ресурсами администра-
ции Новооскольского района. Дополнительную информацию об участии в аукционе можно 
получить в отделе по управлению земельными ресурсами администрации Новооскольского 
района по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, тел. (233) 4-57-65, 4-80-32.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации му-
ниципального района «Новооскольский район» Белгородской области 
сообщает: 30 августа 2013 года состоялся аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды на земельные участки.

Было продано: 
На основании постановления администрации муниципального рай-

она «Новооскольский район» № 822 от 19 июня 2013 года:
- право на заключение договора аренды на земельный участок с када-

стровым номером 31:19:1302002:16, предназначенный для сельскохозяй-
ственного производства по адресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский р-н, в границах бывшего ОАО «Риф-Инвест-Дружба», площадью 
10781 кв. м. Победителем стал Платон Вячеслав Антонович. Цена про-
дажи составила 2740-50 рублей (годовой размер арендной платы);

На основании постановления администрации муниципального рай-
она «Новооскольский район» № 823 от 19 июня 2013 года:

- право на заключение договора аренды на земельный участок с ка-
дастровым номером 31:19:1106023:93, предназначенный для ведения 
огородничества по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Воровского (в районе жилого дома № 35), площадью 228 кв. м. Побе-
дителем стала Семидоцкая Раиса Николаевна. Цена продажи составила 
641-55 рубль (годовой размер арендной платы).

 Аукцион по продаже права собственности на земельный участок:
 - с кадастровым номером 31:19:1110002:162, для размещения про-

изводственной базы по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
р-н, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, 5, площадью 2735 кв. м., при-
знан не состоявшимся, в связи с неявкой претендентов.

В публикации в районной газете «Вперед» от 31 июля 2013 года
№ 92 на странице 3 были допущены неточности.

Абзац 17 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:0000000:349, площадью 24 кв. им., 

по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, с. Леоновка, 
ВЛ-10 кВ № 2 ПС ПТФ 110/10»,

абзац 28 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1301006:98, площадью 9 кв. м., по 

адресу: местоположение КТП № 15 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слоновка уста-
новлено примерно 290 м. на восток от ориентира, расположенного за 
границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Ольховатка, ул. Цен-
тральная, 124»,

абзац 37 читать в следующей редакции:
- с кадастровым номером 31:19:0304005:33, площадью 9 кв. м., по 

адресу: местоположение КТП 17 ВЛ-10 кВ № 7 ПС В. Михайловка 
установлено примерно 500 м. на юго-восток от ориентира, располо-
женного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Солонец-
Поляна, ул. Садовая, 44»,

абзац 38 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:0304006:79, площадью 1 кв. м., по 

адресу: местоположение КТП 21 ВЛ-10 кВ № 7 ПС В.Михайловка уста-
новлено примерно 35 м. на северо-запад от ориентира, расположенного 
за границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Солонец-Поляна, 
ул. Садовая, 9»,

абзац 45 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1205006:173, площадью 16 кв. м., 

по адресу: местоположение КТП 9 ВЛ-10 кВ № 25 ПС Н. Оскол уста-
новлено примерно 60 м. на 

северо-восток от ориентира, расположенного за границами участка. 
Почтовый адрес ориентира: х. Подольхи, 28»,

абзац 48 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1204003:110, площадью 9 кв. м., по 

адресу: местоположение КПТ № 5 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слоновка уста-
новлено примерно 50 м. на северо-запад от ориентира, расположенного 
за границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Ниновка, ул. Со-
ветская, 16»,

абзац 49 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1204005:108, площадью 9 кв. м., 

по адресу: местоположение КТП № 4 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слоновка уста-
новлено примерно 85 м. на юго-восток от ориентира, расположенно-
го за границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Ниновка, ул. 
Тихая, 2»,

абзац 61 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:0407008:67, площадью 9 кв. м., по 

адресу: местоположение КТП 8 ВЛ-10 кВ № 1 ПС ПТФ 110/10 установ-
лено примерно 1500 м. на северо-запад от ориентира, расположенного 
за границами участка. Почтовый адрес ориентира: х. Мирошники, ул. 
Речная, 12»,

абзац 79 читать в следующей редакции:
« - с кадастровым номером 31:19:1104005:75, площадью 16 кв. м., 

по адресу: местоположение КТП 49 ВЛ-10 кВ № 25 ПС Н. Оскол уста-
новлено примерно 3060 м. на северо-восток от ориентира, расположен-
ного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: п. Прибреж-
ный, ул. 1-я Совхозная, 9»,

абзац 86 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1303001:22, площадью 9 кв.м., по 

адресу: местоположение КТП №12 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слоновка уста-
новлено примерно 380 м. на юго-запад от ориентира, расположенного 
за границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Ольховатка, ул. 
Привольная, 42».
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Требуется бухгалтер в ИП. Тел. 8-905-

670-98-20. ...
Требуются монтажники окон ПВХ. Тел. 

8-910-320-85-38. ...
В МФО «Деньги НА!» требуется кре-

дитный эксперт, соц. пакет, 2/2, обучение 
за счет компании. 8-980-328-88-08....
Требуется продавец. Тел. 8-951-135-25-05....
Требуется продавец-консультант в ме-

бельный магазин. Тел. 8-960-105-00-62, 
Станислав Владимирович....
Продается 1-комнатная квартира в цен-

тре города на четвертом этаже по ул. Ленина. 
Не угловая, теплая, имеются: телефон, домо-
фон, интернет, водонагреватель, подвал. Тел. 
8-951-762-80-26. ...
Продам 2-комнатную квартиру по пер. 

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

панельный, общ. пл. 36,7 кв. м, кухня 6 кв. 
м, жил. пл. 24 кв. м, третий этаж 5-этажно-
го дома, без ремонта Цена 1 млн. руб. Тел. 
8-910-225-35-34. ...
Продаются: 2-комнатная квартира на 

первом этаже в 2-этажном кирпичном доме 
в районе автостанции. Новые водопровод, 
отопление из металлопластика, пластиковые 
окна, рядом с домом сарай с погребом; га-
раж с высокими воротами, с подвалом и 
смотровой ямой, за отдельную плату. Тел. 
8-920-572-17-35. ...
Срочно продается 3-комнатная квар-

тира в центре города, в доме на 2-х хозяев, 
общ. пл. 51,3 кв. м, жилая 36,7 кв. м. Все 
коммуникации, большой двор, подвал, кир-
пичный гараж. Тел. 8-962-300-37-08....
Продам дом, общ. пл. 53,1 кв. м. В доме: три 

комнаты, кухня, газ, вода, санузел, стеклопаке-
ты, телефон, во дворе баня, зем. участок 6 сот. 
Двор на одного хозяина. Тел. 8-919-281-78-40....
Продается новый дом из итальянского 

кирпича площадью 120 кв. м с отделкой, все-
ми коммуникациями, благоустройством. При 
доме имеются два гаража, подвал, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 8-910-320-69-29....
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. Островского. Недо-

рого. Подробности по тел. 8-915-529-87-95....
Продается жилой дом, г. Новый Оскол, 

площадь Свободы, № 9, общ. пл. 140 кв. м, 
земельный участок 11 соток, два этажа, два 
входа, допускается обмен на квартиру. Тел. 
8-920-557-05-61. ...
Продается теплый, уютный, чистень-

кий дом в с. Голубино. В доме: газ, вода. 
Есть кирпичная времянка и сараи, под-
вал, огород 24 сотки. Торг при осмотре. 
Обращаться: ул. Центральная, д. 35. Тел.
8-952-422-36-42. ...
Срочно продается жилой дом в

с. Оскольское. Газ, вода в доме. Имеются 
надворные постройки. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-093-16-29, 8-904-093-50-36....
Сдаются в аренду два 2-этажных ма-

газина на центральном рынке общей 

Коллектив МБОУ «Старобезгин-
ская СОШ» выражает соболезнова-
ние директору Ирине Николаевне 
Ганагиной по поводу смерти ее ба-
бушки

ГОЛЕНКО
Екатерины Петровны.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» 
выражает соболезнование учителю
В. Е. Морозову по случаю безвремен-
ной смерти его брата

МОРОЗОВА
Александра Евгеньевича.

Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó
Àëåêñàíäðó Ïåòðîâíó Íàçèíó 

(ñ. Øàðàïîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Нет даты лучшей и круглей, 
Чем та, что нынче к Вам явилась.
У Вас 100-летний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.
Сегодня в день такой большой
Мы все с открытою душой
Приносим наши поздравленья,
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!

Дочь, внуки, правнуки, праправнуки.
с. Шараповка, г. Губкин, г. Белгород.

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 Алла и ее семья, дочь Татьяна и ее семья.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
Ïðàñêîâüþ Èâàíîâíó Æåðíîêëååâó

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

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

ре
кл
ам

а

реклама

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

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Широкий ассортимент
(под райсоюзовским мостом).
Тел. 8-980-325-25-65.

ре
кл
ам

а

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19

ре
кл
ам
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ОП «Волоконовский
консервный комбинат»,

расположенному по адресу:
п. Пятницкое

Волоконовского района
на постоянную работу

требуется главный энергетик. 
Оплата согласно штатному 

расписанию. 
Телефон для справок:

8 (47235) 5-70-02, 5-70-03.
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ÖÅÍÒÐ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Óë. Ïóøêèíà, 10.

Öåíû íèçêèå îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ïàìÿòíèêè - ðàññðî÷êà.
Òåë. 8-951-135-25-05.
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26 ñåíòÿáðÿ
ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ

ïðîäàæà

ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé
êîæè ôàáðèê

ã.ã. Óëüÿíîâñêà,
Êàçàíè, Ìîñêâû.
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25 ñåíòÿáðÿ
â ÐÄÊ

ñ 9 äî 15 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ

âûñòàâêà-ïðîäàæà
æåíñêèõ
ïàëüòî,

ïîëóïàëüòî.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà,

ã. Ñàìàðà.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
Тел. 8-920-572-46-95. реклама

торговой площадью 191,1 кв. м, под 
самоотделку. Возможны варианта. Тел.
8-905-679-66-63. ...
Сниму квартиру, дом. Тел. 8-960-624-44-50....
Сниму помещение под магазин до 30 кв. 

м. Центр. Тел. 8-950-718-90-21....
ГАРАЖ-ПЕНАЛ, металл., оцинкован-

ный, разборн. Для а/м, лодки или мото 
(можно как сарай), от 28500 руб. Тел.
8-905-272-88-88. ...
Продается ВАЗ 2107, 2011 г. вып., состоя-

ние отличное. Тел. 8-904-084-55-47....
Срочно продается ВАЗ 21012, 2005 г. 

вып., цвет малиновый. Тел. 8-910-322-16-18....
Продам коляску детскую Tuttis Zippy 

2 в 1, цвет синий с красным, дождевик, мо-
скитная сетка, сумка, б/у четыре месяца. 
Столик для кормления голубой Jetem в отл. 
сост. Тел. 8-910-736-82-89....
Продам кольца канализационные 1,5 м. 

Цена 2500 руб. Тел. 8-906-607-39-29....
Продаются батареи чугунные б/у в хо-

рошем состоянии. Недорого. Торг уместен. 
Тел. 8-905-171-23-48, Наталья Ивановна....
Продается новая стиральная машина 

«Малютка»-М. Тел. 4-40-23, звонить после 
19 часов. ...
Продам запасные части для автомоби-

ля УАЗ б/у: двигатель - 5000 руб., пер. мост 
- 3000 руб., коробка пер.  4-ст. - 3000 руб., 
коробка 5-ст. - 4000 руб., раздатка - 3000 руб. 
и другие. Тел. 8-920-204-50-60....  
Кровельные работы. Тел. 8-950-718-90-21....
Ремонт автостекол. Сколы, трещины. 

Тел. 8-905-677-77-09....
Услуги манипулятора. Тел. 8-910-

224-10-94. ...
Пеноизол - утепление межстенных 

пустот, потолочных перекрытий. Тел.
8-904-088-48-82. ...
ПЕНОИЗОЛ - УТЕПЛЕНИЕ МЕЖ-

СТЕННЫХ ПУСТОТ ЖИЛЫХ И СТРО-
ЯЩИХСЯ ДОМОВ. Тел. 8-919-284-66-71, 
8-929-000-80-50. ...
Ремонт крыш, ремонт и отделка помеще-

ний. Сварочные работы. Тел. 8-950-716-85-60....
Отопление. Тел. 8-951-131-80-02....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
Доска необрезная: толщина 40 - 6000 

руб., толщина 25 - 6000 руб.; рейка 20х40 - 9 
руб./м, 40х40 - 18 руб./м. Тел. 8-920-563-97-36....
Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. 

Блоки фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, 
кольца канализационные 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.

...
ПОГРУЗКА И ДОСТАВКА ПЕСКА 

ЕЖЕДНЕВНО. ЗИЛ, КАМАЗ. Тел.
8-920-562-90-40. ...
Песок, грунт, цемпыль, щебень. Тел. 

8-920-208-79-82. ...
Песок, щебень, цемпыль, керамзит, 

грунт, жом. Тел. 8-920-555-33-02....
Песок, щебень, цемпыль. Тел. 8-920-

550-99-32. ...
Жом. Тел. 8-904-086-67-88....
ЗИЛ. Щебень, цемпыль, жом. Тел. 

8-952-437-01-49. ...
Продам картофель домашний. Достав-

ка бесплатно. Тел. 8-905-677-18-83....
Продается подсолнечное масло, 1 кг -

38 руб., минимальная партия 300 кг. Ку-
плю подсолнечник. Тел. 8-960-633-95-89....
Продам телку и бычка 6 и 5 месяцев со-

ответственно, и телегу сена. За все 35 тыс. 
руб. Тел. 8-925-528-26-61....
Продаются ягнята, возраст три месяца. 

Тел. 8-910-322-16-18....
Сено лесное. Тел. 8-920-579-69-53....
ОАО «Втормет» принимает металлолом 

по повышенным ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
Куплю металлолом. Тел. 8-920-593-93-41....
Куплю уголь. Самовывоз. Тел. 8-920-

430-67-82. ...
Куплю уголь. Самовывоз. Тел. 8-920-

218-22-41. ...
Куплю: лошадь, жеребенка, коров, ба-

ранину. Тел. 8-910-226-19-99....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05, 

8-910-321-94-84. ...
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 

8-920-574-82-37, 8-906-565-52-88....
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-

565-35-88. ...
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-961-

164-14-46. ...
Закупаю КРС и лошадей. Тел. 8-920-

563-68-64. ...
Закупаю КРС. Тел. 8-920-579-13-95....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-554-99-78....
Закупаем КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63.

Крепкого здоровья вам и благополучия, 
мира и душевного тепла. Пусть каж-
дый ваш день будет наполнен радо-
стью!

С любовью дочь Ирина
и внук Данил. 

Íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ
Ñåðãåÿ Èîñèôîâè÷à è Ëàðèñó Àíäðååâíó 
Ôèðñîâûõ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëååì - 40-ëåòèåì
ñîâìåñòíîé ñóïðóæåñêîé æèçíè!
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Ждем Вас 23 СЕНТЯБРЯ 
С БОЛЬШОЙ ВЫСТАВКОЙ ШУБ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
Фабрики «МЕХА ВЯТКИ» г. Киров

Шубы от 15000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты и без первоначального взноса)

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
РДК, пл. Центральная, 6, г. Новый Оскол,

с 10 до 19 часов
Наши шубки согреют Вас зимой!!!

Â «Ìåõà Âÿòêè» ïðèõîäèòå, øóáêó íîâóþ êóïèòå!!!
Êà÷åñòâî - íà âûñîòå, öåíû - ïîæàëóé, íèæå, ÷åì âåçäå.
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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.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
Ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»

(íàïðîòèâ
Âå÷íîãî îãíÿ)
Òåë. 4-70-91,

8-905-674-24-94.
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«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.
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ÅÂÐÎÊÐÎÂËß
Металлочерепица и профлист всех покрытий.

Гибкая, композитная черепица.
Сайдинг металлический, бревно.

Водосточные системы. Комплектующие.
Низкие цены. Выезд, замер, расчет БЕСПЛАТНО.

ВЫПОЛНЯЕМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8-910-322-33-23, 4-58-33,

8-904-530-52-05. ул. Кирова, 3.
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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.
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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.
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Энергосберегающие

ÎÊÍÀ
Из экологически
чистого профиля
REHAU, TROCAL

Качество, 5 лет гарантии!
Откосы. Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-929-004-80-21.
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ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
Доска; OSB-плита;
цемент; гипсокартон;

металл
и металлоизделия.

Тел. 8-905-675-24-34. ре
кл
ам

а

ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ
Áåñøîâíûå. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-908-785-60-25. ре

кл
ам

а

ООО «ОРС» на постоян-
ную работу требуются: элект-
ромонтажники, машинист 
БКМ, машинист гидроподъем-
ника, автокрановщик, элект-
ромонтажники-водители.

Оплата труда сдельная, гаран-
тированная. Тел. 8-905-878-30-76. ре

кл
ам

а

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ 
ÐÀÇÍÛÕ ÏÎÐÎÄ
Îò 140 äî 200 ðóá.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë. 8-928-768-03-73.
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ПРОБИВАЕМ
СКВАЖИНЫ
Недорого, рассрочка.
Тел. 8-920-404-75-26.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-929-801-85-26. ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Пробью колодец
в помещении. Установлю
водонапорную станцию.
Тел. 8-960-103-79-63.

Газовые котлы, колонки, счетчики воды,
газа, электроэнергии, насосы, станции, трубы,

фитинги. Недорого.
Маг. «Водогрей», ул. Володарского, 2. Тел. 4-62-17. ре

кл
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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
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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. ре

кл
ам

а

ПРОБЬЮ СКВАЖИНУ
Установлю станцию.

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

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

кл
ам
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ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ

Установим станцию. 
Тел. 8-920-448-44-75.

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ
внутри помещения. 
Тел. 8 (47234) 4-47-81, 

8-909-200-64-21.
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ÑÊÂÀÆÈÍÛ
Òåë. 8-920-579-00-73,

8-920-578-99-79. ре
кл
ам

а
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ДОМ КРОВЛИ
Металлочерепица,
профлист от 200 руб.
Кровельные работы

от 300 руб.
Тел. 8-910-741-30-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

кл
ам

а
ре
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Продаются:
- Калина, 2011 г. вып., седан,

один хозяин. Тел. 8-951-768-74-66.
- Приора, 2011 г. вып.,

один хозяин. Тел. 8-904-084-07-73.
Обменяю Фольксваген Джетта

на Газель тентованную.
Тел. 8-905-172-43-92.
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Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà 
ïðèíèìàåò â ðåìîíò îáóâü.

Ïîëíîå îáíîâëåíèå.
Íèçêèå öåíû.

Âûñîêîå êà÷åñòâî.
Îïëàòà ïîñëå ðåìîíòà.

24 ñåíòÿáðÿ
ñ 9 äî 12 ÷àñîâ â ÐÄÊ.
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Автошкола
«За рулем»

ведет набор групп
на подготовку водителей 
транспортных средств 

категории «В».
Стоимость обучения

в честь открытия 16600 руб.
Тел. 8-915-575-04-00. 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Качественно. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки.

Выезд бесплатно.
Тел. 8-904-088-44-37.
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ПРОДАЮТСЯ
ШЛАКОБЛОКИ СТЕНОВЫЕ,

20х20х40 см.
Доставка и разгрузка.
Тел. 8-903-886-38-90,

8-908-785-71-86. ре
кл
ам

а

Русская баня ждет вас!
Новооскольский район,

с. Гринево.
Тел. 8-910-327-58-10. ре

кл
ам

а

Для  работы на объекте в 
г. Бирюч требуются: рабо-
чие по устройству бетонных 
полов, стяжек, маляры, 
штукатуры, плиточники.
Тел. 8 (47235) 5-07-93, 

8-910-324-25-83. реклама

В компанию «Российский Пенсионный Администратор» требуются 
агенты по пенсионному страхованию. Требования: полная занятость, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: поездки по 
области за счет организации, поквартирный обход, заключение дого-
воров. Бесплатное обучение, работа в команде, карьерный рост. З/п до-
стойная. Тел. 8-910-790-13-23, звонить в будни с 10 до 18 часов. ре

кл
ам

а

Срочно продам или об-
меняю на 1-комнтную 
квартиру дом по ул. Ос-
кольская. Имеются: теле-
фон, газ, отопление, вода, 
канализация, надворные 
постройки, времянка, три 
сотки огорода. Торг уме-
стен. Документы готовы. 
Тел. 8-960-631-57-10. реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От ведущих производителей

27 сентября с 13 до 14 часов по адресу:
ДК «Оскол» (библиотека, читальный зал).

Российского и импортного производства.
Широкий ассортимент, аксессуары.

Пенсионерам скидка 10%. Гарантия 1 год.
При покупке аппарата аксессуар в подарок.
Выезд специалиста на дом (бесплатно).

Предложение действительно
на момент публикации.
Тел. 8-913-632-52-92.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Св-во № 306235328400010,
выд. 09.07.07 г. ИФНС № 11. Товар сертифицирован.

ре
кл
ам

а

Магазин «БОГАТЫРЬ»
Поступление осенне-зимней одежды,

толстовки, спорт. костюмы,
жилеты, ветровки,

зимние брюки от 60 до 84 размера.
В центре Волоконовки, ул. Несте-

рова, 24, рядом с магазином «ОБОИ». 
Время работы: с 9 до 18 часов, вых.: 
с 9 до 13 часов. Тел. 8-910-736-82-89.

ре
кл
ам

а

28 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ 

ïðîäàæà ÎÁÓÂÈ

è ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.

Â àññîðòèìåíòå ÎÁÓÂÜ

èç Áåëîðóññèè è ×åëÿáèíñêà.

Âðåìÿ ðàáîòû ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

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

реклама

На высокооплачиваемую работу требуются инженеры-
механики, техники-механики. Тел. 4-88-01, 8-919-430-97-11. ре

кл
ам

а

Требуются на работу водители с категорией «С» и «Е». 
Тел. 8-910-362-28-90. ре

кл
ам

а

Требуются на работу рабочие для строительных работ. 
Тел. 8-910-362-31-63. ре

кл
ам

а
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ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ ÍÅ  ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ 
Почетные гости мероприя-

тия - полномочный пред-
ставитель президента РФ в 
Центральном федеральном 
округе Александр Беглов и 
губернатор области Евгений 
Савченко тепло приветствовали участников 
и зрителей и отметили важность подобных 
спортивных состязаний, особо подчеркнув 
их роль в укреплении преемственных связей 
старшего и младшего поколений, как перво-
основу в патриотическом воспитании моло-
дежи.
Учитывая то, что данное мероприятие было 

посвящено 70-летию Курской битвы, ново-
оскольцы особое значение придали подготов-
ке к традиционному выходу команды, превра-
тив его в оригинальный, тематический мини-
спектакль. Торжественным маршем, с песней 
вышли наши ветераны стройной колонной, 
впереди которой слаженно чеканили шаг са-
мые юные участники ансамбля казачьей пес-
ни «Поле» под руководством Л. Новиковой. 
Под звонкие переливы баяна разнеслось над 
белгородской землей заливистое многоголо-
сье: «Казаки! Эх, казаки! Едут, едут по Берли-
ну наши казаки!» Выбирая для своего высту-
пления именно эту тематику, наши земляки, 
что называется, «попали в десятку», внеся 
особый, неповторимый и оригинальный коло-
рит в традиционный этап спартакиады. Надо 
отметить, что казачье движение, получившее 
на Белгородчине губернаторскую поддержку, 
становится не просто данью новой моде, а 
реальным направлением, играющим огром-
ную роль в укреплении патриотизма, веры и 
отечества. За активное участие в Спартакиаде 
юные казаки были отмечены благодарностью 
от молодежной организации «Молодая гвар-
дия Единой России». 

 Впечатления от Спартакиады, превратив-
шейся, по сути, в большой праздник спорта, 

Как только приехали в этот чудес-
ный город, сразу ощутили его вол-
шебный аромат субтропиков: цвели 
красавицы магнолии, прохладно шу-
мели кипарисовые аллеи! Впечатле-
ний от конкурса - еще больше. Столько новых друзей из самых 
разных уголков страны и зарубежья, которые пели на берегу 
джаз и учили нырять «дельфинчиком»!
Все дни были крайне насыщены, сплошные репетиции, 

мастер-классы, дискотека для участников конкурса, но успевали 
и плавать научиться, и Дельфинарий, и Океанариум посетить.
В состав членов жюри конкурса входили известные музы-

канты, композиторы. Незабываемо прошли семинарские заня-
тия с председателем жюри Людмилой Алексеевной Афанасье-
вой, профессором кафедры эстрады ГИТИС. Она учила Диану 
Гурцкую, Юлию Савичеву и других популярных исполнителей. 
Дети, в том числе и наша Валя Бельченко, получили очень цен-
ные уроки и делали под руководством опытного профессора, 
казалось бы, невозможные для человеческого голоса вещи: 
«вытягивали» крайне высокие «соловьиные» звуки, вплоть до 
«соль» третьей октавы.
А уж на конкурсе сколько чудесных детских выступлений 

посмотрели и себя показали с прекрасной стороны. Препода-
ватель из Самары после игры Анечки Кривцовой подошла к 
девочке за кулисами и обняла ее: «Ты просто умница, как хо-
рошо играешь! Обязательно продолжай учиться на флейте. 
Это очень ценная и престижная профессия». Но успех, как из-
вестно, не придет, если не прилагать должного трудолюбия. 
Два жарких месяца ежедневных занятий с преподавателями
А. В. Морозовой, С. И. Шипиловой, Е. П. Тимошенко не прош-

Â ó÷åáíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå Ñâåòëàíû Õîðêèíîé Áåëãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëñÿ ôèíàë ëåòíåé, òðåòüåé ïî ñ÷åòó,

îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäû âåòåðàíîâ ñðåäè 22 êîìàíä ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
ðåãèîíà, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè è íîâîîñêîëüöû.

ÏðàçäíèêÏðàçäíèê
äëÿ âåòåðàíîâäëÿ âåòåðàíîâ

оптимизма и хорошего настроения, оста-
лись незабываемыми. Что же касается самих 
участников, которые позабыв о возрасте и 
недугах, с молодым задором, азартно «сра-

жались» в шашки и шахматы, футбол, баскет-
бол и настольный теннис, играли в «Веселые 
старты», перетягивали канат и метали дро-
тики, то сами они, по их же словам, смогли 

повернуть время вспять и 
вернуться в юность. Подар-
ки, награды и прекрасное 
настроение увозили они до-
мой и даже строили планы на 
будущий год, разрабатывали 

большой «стратегический план» подготовки 
к следующим состязаниям: с новым спортив-
ным инвентарем, подаренным председателем 
областного Совета ветеранов М. Ломакиным, 
тренироваться будет - одно удовольствие! 
Самые теплые слова благодарности звуча-
ли и в адрес главы администрации района
М. Н. Понедельченко, благодаря моральной и 
материальной поддержке которого, наша ко-
манда смогла принять участие в так полюбив-
шейся всем Спартакиаде. «А вы слышали, что 
нам соперники говорили? - Со смехом и гор-
достью вспоминали ветераны. - В ваш район 
прямо переселиться хочется! Вон у вас глава 
какой, прямо как к родным к вам относится 
- ни в чем вашей организации не отказывает: 
и формой обеспечил, и транспортом, и денег 
дал! А нам пришлось спонсоров искать…»
Надо сказать, что на этом праздник для но-

вооскольцев не закончился, а получил самое 
неожиданное продолжение. Подъезжая к род-
ному городу, выяснилось, что далеко не все 
из 20 участников команды смогли побывать 
в ставшем уже знаменитом «Пикник-парке», 
решили немного изменить маршрут и заехать 
в заповедный уголок. Восхищение свое уви-
денным выразить решили песней, благо баян 
был с собой, а хорошего настроения и пре-
красных голосов у наших ветеранов - всегда 
в избытке.

А. БУЗУЛУЦКАЯ,
председатель районного

совета ветеранов,
Е. НАСТОЯЩАЯ,

начальник Отдела по спорту и туризму 
администрации района.

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÒÐÀÒÅÃÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ñî÷è ðóêîïëåùåò íîâîîñêîëüöàì
ли напрасно. Даже когда давила не-
выносимая духота, и при игре на 
флейте перехватывало дыхание, из 
разогретых солнцем классов мы 
переходили репетировать на спа-

сительно прохладную сцену Дворца культуры. Зато как при-
ятно было услышать рукоплескания новооскольцам в зале
Сочинского Дворца!
За виртуозное исполнение сложной программы Ане Кривцо-

вой присвоили звание Дипломанта II степени!
Выступление Вали Бельченко было тоже впечатляющим. 

Морская тематика романса «Островок» Рахманинова, созвуч-
ная настроениям публики, была очень тепло принята ею и за-
служила аплодисменты.
На гала-концерте Валентине Бельченко вручили большой 

красивый кубок и Диплом Лауреата I степени! Между прочим, 
наши новооскольцы были единственными и лучшими предста-
вителями от Белгородской области.
По возвращении на родную землю нас встретили с цветами. 
Семья Бельченко выражает огромную благодарность за 

оказанную ученице благотворительную помощь настоятелю 
Успенского Храма отцу Николаю и главе администрации райо-
на М. Н. Понедельченко. А преподаватели школы искусств и в 
дальнейшем будут прилагать все усилия, чтобы дети из нашего 
скромного Нового Оскола и в дальнейшем покоряли своими та-
лантами города и веси!

Е. ТИМОШЕНКО,
преподаватель ДШИ.

На снимке: А. Кривцова (слева), Е. П. Тимошенко,
В. Бельченко.

Ó÷àùèåñÿ è ïðåïîäàâàòåëè Íîâîîñêîëüñêîé øêîëû èñêóññòâ ïîêîðèëè 

çðèòåëåé íà Ìåæäóíàðîäíîì Ñî÷èíñêîì êîíêóðñå «Êîðàëëîâûé îñòðîâ», 

çàâîåâàâ ïî÷åòíûå çâàíèÿ äèïëîìàíòîâ è ëàóðåàòîâ.
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