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ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀ

Сводный отряд, убывавший в командировку, возглавил бывший сотрудник нашего ОМВД, 
на данный момент начальник ОМВД России по Корочанскому району, подполковник полиции
А. И. Ананичев.

 В мероприятии приняли участие депутат Белгородской областной Думы М. Н. Понедельчен-
ко и начальник ОМВД России по Новооскольскому району, полковник полиции И. И. Аносов. 
Теплыми словами наших ребят провожали сослуживцы, родные и близкие, друзья.
Пусть вам сопутствует удача, и до встречи на родной земле в апреле 2018 года!

А. ЧИКАЛОВ,
заместитель начальника ОМВД России по Новооскольскому району.

На кастинге свои таланты 
продемонстрировали само-
деятельные артисты из Крас-
нояружского, Новооскольско-
го, Белгородского районов и 
города Белгорода. 
Более двух часов конкур-

санты радовали публику сво-
ими яркими номерами, стара-
ясь доказать, что именно они 
достойны получить всенарод-
ное признание. 
Хореографический коллек-

тив «Веселые ребята» пред-
ставил на кастинг русский на-
родный танец «За околицей».
Танцоры буквально по-

корили своим мастерством, 
оригинальностью хореогра-
фической постановки, изя-
ществом и грациозностью. 
Жюри отметило высокий профессио-
нальный уровень и артистизм наших 
участников.
В итоге коллектив вышел в полуфи-

нал областного конкурса «Белгородская 
минута славы - 2017».

20 августа 2017 года состоялся III этап 
конкурса – полуфинал. Здесь «Веселые 
ребята» представили конкурсный танец 
«Белгородская пляска», подарив много 

Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à!
Íà ôåäåðàëüíîì ïîñòó ÄÏÑ ã. Íîâûé Îñêîë â òîðæåñòâåííîé

îáñòàíîâêå ïðîøëà îòïðàâêà ñîòðóäíèêîâ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Íîâîîñêîëüñêîìó ðàéîíó â ñëóæåáíóþ êîìàíäèðîâêó

äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
íà òåððèòîðèè Ñåâåðîêàâêàçñêîãî ðåãèîíà,

à èìåííî â Êèçèëþðòîâñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

«Âåñåëûå ðåáÿòà» -
ëàóðåàòû «Áåëãîðîäñêîé ìèíóòû ñëàâû - 2017»

Â àïðåëå 2017 ãîäà ñòàðòîâàë îáëàñòíîé êîíêóðñ «Áåëãîðîäñêàÿ ìèíóòà ñëàâû - 2017».
Â ðàéîíå ïðîøåë îòáîðî÷íûé òóð äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà

íà êàñòèíã «Áåëãîðîäñêîé ìèíóòû ñëàâû» â ã. Áåëãîðîä.
Ïî åãî ðåçóëüòàòàì «Îáðàçöîâûé ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåêòèâ» - õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ 

«Âåñåëûå ðåáÿòà» ðàéîííîãî ìîäåëüíîãî Äîìà êóëüòóðû (ðóê. Íàòàëüÿ Êèðçóíîâà),
òàíöåâàëüíûé äóýò â ñîñòàâå Ñâåòëàíû Àíîñîâîé è Äåíèñà Êîâàëåâà,

â íîìèíàöèè «Õîðåîãðàôèÿ», ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ «Èñòîêè»
Òðîñòåíåöêîãî ÑÄÊ (ðóê. Âàñèëèé Àëåõèí), Ñâåòëàíà Àíîñîâà â íîìèíàöèè «Âîêàë»

ïîëó÷èëè øàíñ çàÿâèòü î ñåáå íà II ýòàïå êîíêóðñà
ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

радости и восторга зрителям и жюри и 
получив пропуск на заключительный 
Гала-концерт. В нем приняли участие 
коллективы и солисты из 19 районов 
Белгородской области. Только в номина-
ции «Хореография» было семь коллек-
тивов. «Веселые ребята» среди них не 
затерялись, наоборот, - выступили ярко, 
оригинально, достойно. «На ура!» они 
исполнили «Русский пляс».

Компетентное жюри оценило высту-
пление наших юных танцоров очень 
высоко, присудив II место и денежную 
премию.
Поздравляем «Веселых ребят» и руко-

водителя ансамбля Наталью Кирзунову 
с заслуженной победой. Желаем участ-
никам новых творческих завоеваний и 
успехов!

Н. УХАНЕВА.

..

На площадке перед Домом культуры была развернута яр-
марка мастеров декоративно-прикладного искусства, сель-
чане и гости могли принять участие в мастер-классах по 
изготовлению кукол и народных костюмов. 
Далее праздник продолжился большой концертной про-

граммой в зале Дома культуры. Многочисленные зрители 
дружно аплодировали фольклорным ансамблям из Крас-
ногвардейского, Новооскольского, Красненского, Алексе-
евского районов Белгородской области и г. Воронежа. Фе-
стиваль прошёл на высоком творческом уровне с участием 
музыковеда-фольклориста, профессора кафедры истории 
русской музыки Московской государственной консервато-
рии, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля ис-
кусств России, члена Союза композиторов России Вячесла-
ва Михайловича Щурова. 
Выступление фольклорных коллективов, в том числе 

и ансамбля «Истоки», получило высокую оценку члена 
Союза композиторов России, профессора, заведующей ка-
федрой этномузыкологии Воронежской государственной 
академии искусств, Заслуженного деятеля искусств РФ Га-
лины Яковлевны Сысоевой.
Все участники и гости получили приглашение на фести-

валь народного творчества «Покровские гостёбы», который 
пройдет 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богороди-
цы, в селе Тростенец Новооскольского района.

В. АЛЕХИН,
художественный руководитель Тростенецкого ДК.

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß
Уважаемые новооскольцы и гости нашего района!

23 сентября приглашаем вас на брендовые
праздники сел:

- 12.00 - театрализованное ярмарочное гуляние
«Ярские осенины» в селе Ярское;

- 15.00 - народное гуляние «Голубь - символ мира»
в селе Голубино.

Добро пожаловать!

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

Â Áîëüøåáûêîâî ïðîøåë ôåñòèâàëü
ôîëüêëîðíîãî èñêóññòâà «Ïîé, ìîå

Áîëüøåáûêîâî!», ïðèóðî÷åííûé
ê Äíþ ñåëà. Íà ïðàçäíèê áûë ïðèãëàøåí

è ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Èñòîêè»
Òðîñòåíåöêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.

Ïðèãëàøàåì íà
«Ïîêðîâñêèå ãîñòåáû»

..
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Дело в том, что на базе этого 
социального учреждения должно 
было состояться очередное Собра-
ние благочинных и руководителей 
отделов Белгородской Митрополии, 
которое лично возглавил Митропо-
лит Белгородский и Староосколь-
ский Владыка Иоанн. Также го-
стями дома-интерната в этот день 
стали представители администра-
ции Новооскольского района во 
главе с А. Н. Гридневым, сотрудни-
ки районного управления социаль-

ной защиты населения, в том числе 
первый заместитель начальника об-
ластного Департамента здравоохра-
нения и социальной защиты населе-
ния, начальник УСЗН Белгородской 
области Е. П. Ботанова.
Перед началом работы собра-

ния был проведен торжественный 
обряд освящения находящегося в 
здании дома-интерната и вновь от-
крывшегося после ремонта домово-
го храма преподобного Серафима 
Саровского.

Владыка Иоанн благословил и 
высказал самые сердечные, добрые 
пожелания всем присутствующим 
и, конечно же, прихожанам этого 
небольшого и очень уютного хра-
ма.
Состоялась также и церемония 

награждения. Митрополичьей гра-
моты за большой вклад в реставра-
цию храма был удостоен помощник 
депутата Государственной Думы
А. В. Скоча, председатель благо-
творительного Фонда «Поколение»

А. Д. Мирошник. Также грамоты 
Митрополии были вручены быв-
шим директорам дома-интерната
В. Я. Пузанову и Г. М. Бирюкову. 
В своем обращении к новому руко-

водителю дома-интерната Е. Н. Те-
беньковой, Владыка Иоанн пожелал 
ей успехов и плодотворной работы 
на благородном поприще добра и 
заботы о людях, которые нуждают-
ся в помощи и внимании особо.
Далее, во время работы Собра-

ния благочинных и руководителей 

отделов Белгородской Митропо-
лии, были подведены итоги преды-
дущего собрания, проходившего в 
Холковском монастыре, решались 
текущие вопросы, касающиеся 
деятельности Митрополии, в част-
ности, организации торжеств во 
время предстоящего празднования 
в честь Святителя Иоасафа Белго-
родского, покровителя Белгород-
чины.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Мурашко.

Районным управлением образования эта 
идея была «взята на вооружение», и вот 
уже, согласно разработанному примерному 
«Положению о Совете выпускников МБОУ 
СОШ», на базе образовательных учреждений 
Новоосколья идет активная работа по орга-
низации и созданию таких добровольных 
объединений, призванных собрать под своим 
крылом самых инициативных, неравнодуш-
ных, творческих и активных людей. Вся ин-
формация, как предварительная, так и осве-
щающая в перспективе работу таких Советов, 
будет регулярно размещаться на школьных 
сайтах. До 15 сентября во всех школах райо-
на планировалось провести первые собрания 
выпускников, сформировать Советы, избрать 
актив, наметить перспективы дальнейшей 
деятельности.
Присоединиться к ним может любой же-

лающий из числа выпускников школы, со-
вершенно независимо от того, сколько лет 
минуло с тех пор, как прозвенел для него по-
следний звонок. Самое главное - добрая воля 
и искреннее желание помочь.
Хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, 

что официальное создание Совета вы-
пускников для многих школ нашего райо-
на - очередной этап уже много лет активно 
ведущейся работы. Так, например. в СОШ
№ 1 на протяжении нескольких десятилетий 
выпускники разных лет, многие из кото-
рых давно уже живут за пределами Нового 
Оскола, по своей личной инициативе ведут 
активную работу не только по сохранению и 
укреплению школьных традиций, но и вно-
сят свой весомый вклад в улучшение облика 
и повышение престижа родного им образо-
вательного учреждения. На сегодняшний 
день, во многом благодаря их участию, соз-

дан и постоянно пополняется уникальными 
экспонатами школьный музей, а люди, чьи 
имена по праву составляют золотой фонд 
истории школы, увековечены не только в 
памяти, но и в мраморе мемориальных до-
сок и барельефов, благородной бронзе бю-
стов. Регулярные же встречи с учащимися 
и педагогами школы, участие в самых раз-
личных мероприятиях, в том числе, проф. 
ориентационного и военно-патриотического 
характера, способствуют воспитанию под-
растающего поколения, помогают ребятам 
определиться с выбором своего места в бу-
дущей, взрослой жизни. 
Сегодняшним школьникам и на самом деле 

есть на кого равняться. Ведь в числе выпуск-
ников - педагоги и врачи, военнослужащие и 
инженеры, ученые, писатели и священнослу-
жители, работники СМИ, правоохранитель-
ных органов и других, не менее важных сфер 
деятельности. Но, самое главное, - это люди, 
принимающие активное участие в поддержке 
социальных и культурных программ, готовые 
свой опыт, знания, талант и инициативу при-
нести в дар своей родной школе. 
Не менее тесные узы дружбы, сотрудниче-

ства и делового партнерства с выпускниками 
связывают и коллектив СОШ № 2. Самое же 
главное, что у этой дружбы есть будущее и 
огромные перспективы. Более того, при соз-
дании Совета выпускников, учитывая разно-
образие сфер их сегодняшней деятельности и 
многогранный жизненный и профессиональ-
ный опыт, предполагается не просто дальней-
шая совместная работа, а целенаправленное 
сотрудничество по заранее определенным, 
конкретным направлениям. 
На первоначальном же, организацион-

ном этапе образования Совета и создания 

перспективного плана его деятельности со 
своими предложениями выступят те из вы-
пускников, кому, как никому другому, ведомы 
все интересы и чаяния школы - сегодняшние 
педагоги. Впрочем, о том, какие великолеп-
ные, конструктивные инициативы могут 
поступить в «общую копилку идей» от вы-
пускников, чья профессиональная деятель-
ность проходит за пределами школы, здесь 
знают также не понаслышке. Так, например, 
авторство самой идеи создания вот таких Со-
ветов в каждой школе принадлежит выпуск-
нику СОШ № 2, а ныне главе администрации 
Новооскольского района А. Н. Гридневу. Ан-
дрей Николаевич справедливо считает, что 
в недалеком будущем Советы выпускников 
школ будут представлять собой не просто ак-
тивные общественные объединения, действу-
ющие на базе конкретных образовательных 
учреждений. Имея возможность контактиро-
вать уже на официальной основе, не только 
с педагогическими коллективами школ, но и 
с районным управлением образования и, ко-
нечно же, администрацией района, они смо-
гут внести очень весомый, конструктивный 
вклад в процесс образования и воспитания 
юных новооскольцев.
Впрочем, развивая тему отношений «вы-

пускники и школа», смело можно говорить о 
том, что коллектив каждого образовательно-
го учреждения нашего района может с легко-
стью перечислить многие десятки имен тех, 
для кого родная школа никогда не станет быв-
шей. Именно поэтому возможность сотруд-
ничества теперь уже на официальной основе 
откроет и для выпускников, и для учащихся, 
и для педагогического сообщества новые го-
ризонты и новые перспективы.

М. ДОРОФЕЕВА.

Íà÷àëî ñåíòÿáðÿ
îçíàìåíîâàëîñü

äëÿ æèòåëåé
íàøåãî ðàéîíà

ñâåòëûì ñîáûòèåì - 
ïðèáûòèåì

â Íîâîîñêîëüñêèé
äîì-èíòåðíàò

äëÿ ïðåñòàðåëûõ
è èíâàëèäîâ
äåëåãàöèè

äîëãîæäàííûõ
è çàìå÷àòåëüíûõ

ãîñòåé.

Íà äîáðûå äåëà áëàãîñëîâåíüå

Ðîäíàÿ øêîëà áûâøåé
íå áûâàåò

По легенде квеста действия разворачиваются 
в сентябре 1944 года. От фашистских оккупан-
тов уже освобождена Белоруссия. На террито-
рии Бреста советские солдаты находят рукопись 
юной подпольщицы, покинувшей Брест в январе 
1944 года, и куклу. Было принято решение во что 
бы то ни стало разыскать девочку, чтобы вернуть 
ей куклу. Информацию о девочке можно найти в 
архивах пункта командования. Перед участника-
ми стоит задача разыскать юную подпольщицу, 
представив себя в роли пионеров-героев. 
Они опять пустились по следам юных ге-

роев, чтобы найти все пароли и явки и подо-
брать секретный код, который позволит полу-
чить доступ к архивам пункта командования и 
определить местоположение героини. 
В квесте участвовали пять команд учащих-

ся 8-11 классов из городских СОШ № 1, СОШ
№ 2, СОШ № 3 и две команды СОШ № 4. 
Названия треков (испытаний) «Лёня Голи-

ков», «Валя Котик», «Саша Чекалин», «Зина 
Портнова», «Марат Казей», «Вася Коробко» 
имели не просто тематический характер. Каж-
дый был совершенно уникален, ведь где еще 
вы узнаете об одном из героев-пионеров, его 
подвиге и исторических фактах, одновременно 
попробовав себя в роли настоящего партизана 
и выполнив интересное задание. 
Все ребята справились со своей задачей от-

лично. Кодом для доступа к архивам пункта 
командования оказалась дата освобождения 
города-героя Бреста 28 июля 1944 года. 
Также ребята осмотрели выставку, подготов-

ленную Центральной библиотекой Новоосколь-
ского района, где на полках было представлено 
множество книг известных писателей, как со-
временных, так и писателей военных лет.

А. ШУВАЕВА.

ÊÂÅÑÒÊÂÅÑÒ
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Члены районной организации «Во-
лонтеры Победы» в содружестве с 
Центральной библиотекой Ново-
оскольского района провели на тер-
ритории пикник-парка «Остров» 
Всероссийский исторический квест 
«1944. Дети Победы».

О том, какую огромную роль в жизни образовательных 
учреждений нашего района играют выпускники, мы знаем 
не понаслышке. Причем, далеко не все они возвращаются 
в родные стены, где когда-то постигали основы знаний, в 
качестве сотрудников. Многие, являясь представителями 
самых разных профессий, остаются верны добрым тради-
циям дружбы. Ведомые зовом сердца, несмотря на время и 
расстояния, они не только бережно хранят в памяти не-

забываемые воспоминания о своем детстве и юности, но 
и стремятся внести свою лепту в сегодняшнюю жизнь и 
будущее своих родных школ, щедро делятся своим опытом, 
оказывают самую разностороннюю помощь. Именно поэ-
тому с завидным энтузиазмом была принята к реализации 
инициатива главы районной администрации А. Н. Гриднева 
о создании Советов выпускников образовательных учрежде-
ний на базе школ Новооскольского района.



19 ÑÅÍÒßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ 3

О том, что железная дорога - место по-
вышенного риска, нам говорят с самых 
ранних лет. Но вот у некоторых «недо-
верчивых» жителей иногда появляется 
желание это проверить.
Периодически в дежурную часть Ста-

рооскольского ЛОП Белгородского ЛО 
МВД России на транспорте поступают 
сообщения о трагедиях, происходящих 
на территории железнодорожных путей. 
За 8 месяцев 2017 года всего было трав-
мировано 7 человек, со смертельным ис-
ходом - 3. Из них 1 несовершеннолетний.
В июле текущего года на станции 

Новый Оскол смертельно травмирован 
электрическим током контактной сети 
несовершенноле тний подросток, кото-
рый из любопытства залез на крышу 
вагона стоящего на пути грузового со-
става, где получил разряд электрическим 
током. 
Специалисты железной дороги отме-

чают, что находиться в непосредственной 
близости от контактной сети, располо-
женной над железнодорожным полотном, 
очень и очень опасно, ведь контактная 
сеть находится под высоким напряжени-
ем - 27,5 тыс. вольт, а переменный ток, 
проходящий по ней, может поражать как 
с помощью наведенного напряжения, так 
и ударом так называемой электродуги. 
Вокруг проводов контактной сети нахо-
дится электромагнитное поле, поэтому 
в сухую погоду травмирование электро-
током можно получить, находясь на рас-
стоянии 30-40 см от контактного провода, 
а в сырую, дождливую погоду - в радиусе 
до одного метра.
Печальная статистика травмирования 

детей должна насторожить как взрос-
лых, так и несовершеннолетних, напом-
нить им, что только от внимательности 
и соблюдения строгих правил поведения 
вблизи железной дороги зависит здоро-
вье, а порой и жизнь. Под колесами же-

лезнодорожного транспорта ежегодно 
получают тяжелые травмы десятки де-
тей и подростков. Немало случаев трав-
матизма со смертельным исходом. Не-
счастные случаи на железных дорогах 
наносят обществу огромный ущерб. В 
первую очередь это невосполнимость 
человеческих потерь. Каждый человек 
должен не только сам неукоснительно 
соблюдать правила поведения на желез-
ной дороге, прислушиваться к сигналам, 
но и предостерегать других, прежде все-
го, детей.
Не секрет, что дети склонны бессозна-

тельно копировать поведение взрослых. 
Признайтесь честно, каждый из нас хотя 
бы раз, желая сэкономить деньги или 
время, нарушал правила нахождения на 
железнодорожных объектах. И вряд ли 
кто-то задумывался о том, какой пример 
подавал в тот момент детям. А задумать-
ся стоит. Ведь таким образом мы, взрос-
лые, сможем спасти не только свою, но и 
еще чью-то жизнь.
Об этом знают все, но задумываются 

редко и осознают истинность этого толь-
ко тогда, когда с ними или с их близкими 
случается несчастье.
От лица всех сотрудников Старо-

оскольского линейного отдела полиции 
обращаюсь к юным жителям с прось-
бой быть осторожными и бдительны-
ми в зоне железнодорожных путей, по 
возможности не посещать эти места без 
сопровождения взрослых. Невнима-
тельность, бравада и безответственное 
отношение к самому себе могут стать 
причиной трагедии - пожизненной ин-
валидности или смерти.

Г. СЕМЕНИХИНА,
инспектор ГПДН

Старооскольского ЛОП
Белгородского ЛО МВД
России на транспорте,

майор полиции.

Не секрет, что получить кредит в банке сейчас сложнее, чем 
3-4 года назад. На этом фоне значительно увеличилось число 
обращений граждан в микрофинансовые организации. Растет 
и популярность онлайн-займов, оформляемых в МФО. Именно 
об онлайн-займах, правилах их оформления и рисках, которые 
могут подстерегать заемщиков, мы беседуем с исполняющим 
обязанности управляющего Отделением по Белгородской об-
ласти Банка России Надеждой Александровной ПАРШИНОЙ.

- Что представляют собой онлайн-займы и кто их выдает?
- Онлайн-заем - это кредит, который оформляется в интерне-

те, причем для этого не надо даже выходить из дома. Выдавать 
онлайн-займы могут микрофинансовые компании (МФК) - органи-
зации, капитал которых превышает 70 млн. рублей. При этом по-
сещать офис МФК не обязательно - компания проведет удаленную 
идентификацию клиента через кредитную организацию. В этом 
случае идентификация будет упрощенной, при которой максималь-
ная сумма займа - 15 тысяч рублей, срок предоставления - не более 
30 дней. Если вы планируете взять заем на бóльшую сумму или на 
более длительный срок, вам придется зайти в офис компании.
Для получения онлайн-займа достаточно заполнить анкету на сай-

те МФК, указав свои паспортные данные. Часто решение об одобре-
нии заявки принимается в течение одного часа или даже быстрее.
Выдавать онлайн-займы могут также микрокредитные компа-

нии (МКК). Их заемщики должны хотя бы один раз посетить офис 
компании для идентификации.

- Если можно, немного подробнее об оформлении онлайн-
займа?

- Прежде всего, надо выбрать микрофинансовую компанию и 
убедиться, что она числится в государственном реестре микро-
финансовых организаций: он размещен на сайте Банка России в 
разделе «Финансовые рынки». 

Следует внимательно ознакомиться с правилами предостав-
ления микрозаймов и условиями договора на сайте МФК. Затем 
надо заполнить размещенную на том же сайте анкету, указав но-
мер паспорта и реквизиты банковской карты или счета.
Рассмотрев заявку, МФК отправляет смс-сообщение о принятом 

решении на указанный заявителем номер телефона. В случае поло-
жительного ответа в смс содержится код подтверждения, который за-
емщик вводит в специальное поле на сайте компании. И после того, 
как код введен, МФК перечисляет деньги по указанным реквизитам. 

- А как получить на руки заемную сумму?
- Первый, традиционный, способ - получение на банковскую 

карту или счет. В этом случае в заявлении необходимо указать 
реквизиты банковского счета.
Второй способ - получить «электронные деньги». Вместо сче-

та вы указываете реквизиты своего «электронного кошелька», 
на который и перечисляются средства в рублях. Затем они будут 
конвертированы в специальные платежные единицы, которые ис-
пользует конкретная платежная система.
Есть еще один способ - получить заемную сумму наличными 

через одну из платежных систем, которую также надо указать в 
заявлении. Деньги будут выданы заемщику в офисе платежной 
системы после предъявления паспорта. Таким образом, это не 
онлайн-заем в полном смысле этого слова.

- Под какие проценты предоставляются онлайн-займы?
- Сплошь и рядом реклама обещает мгновенные займы под 1-2%. Од-

нако умалчивается, что это не годовая процентная ставка, а ежедневная. 
Более того: и в договоре эта информация может быть намеренно раз-
несена по разным пунктам. Предполагается, что онлайн-займы берутся 
на короткие сроки: «до зарплаты». Но если кто-то не смог вовремя рас-
считаться, возникает просрочка, счет идет на месяцы, на годы… «На-
бегают» сотни процентов, долг становится непосильным.

С начала 2017 года вступили в действие поправки к законода-
тельству, в соответствии с которыми начисленные проценты не мо-
гут более чем втрое превышать размер основного долга, срок воз-
врата которого не более одного года. В расчет не входят неустойка 
и услуги, оказываемые за отдельную плату. Это правило действует 
в том случае, когда заемщик даже не начал погашение займа.
Если же речь только о просрочке платежа, проценты не должны 

превышать двукратную сумму непогашенной части займа (неу-
стойка тоже входит в расчет). 
Какие «подводные камни» могут подстерегать получателя 

онлайн-займа?
Под микрофинансовые организации часто маскируются мо-

шенники, которые создают сайты, копирующие страницы извест-
ных МФК и МКК, выбирают похожие названия, те же фирмен-
ные цвета. Это может ввести заемщика в заблуждение. Во время 
оформления заявки вдруг выясняется, что для получения займа 
необходимо выплатить комиссию. Заемщик переводит деньги и… 
получает отказ в получении микрозайма. Настоящие МФК и МКК 
комиссий при оформлении займа не взимают.
Существенные риски связаны с персональными данными граж-

дан. Мошенники узнают из заявки паспортные данные заемщика, 
после чего отказывают ему в получении займа, а заполненную 
анкету передают в настоящую МФК, изменив лишь номер счета. 
Там заявку одобряют и перечисляют средства на счет злоумыш-
ленников. А должником оказывается незадачливый заемщик.
Поэтому, как я уже говорила, необходимо в первую очередь убе-

диться, что компания включена в государственный реестр МФО. 
Перед оформлением займа постарайтесь узнать как можно боль-
ше о выбранной компании. Внимательно читайте весь текст до-
говора.

Информация предоставлена Банком России.

Особую тревогу вызывает факт появления бешеных 
лис в селах и в черте города, что зачастую связано с на-
личием в мусорных контейнерах пищевых продуктов, 
несанкционированных свалок, на которых происходит 
контакт диких и безнадзорных животных, размножение 
грызунов, также участвующих в переносе бешенства. Всё 
это неизбежно приводит к вовлечению в эпизоотический 
процесс безнадзорных животных и передаче инфекции 
домашним, сельскохозяйственным животным и человеку.
Наибольшую опасность несет контакт зараженных 

диких животных с домашними животными. Заразив-
шись бешенством, домашние животные (собаки, кош-
ки, и др.) могут покусать своих хозяев. Нужно знать, 
что бешенство - смертельная болезнь для всех живот-
ных, а также человека. Если после контакта, укуса не 
принять мер, то наступает летальный исход. Вирус рас-
пространяется по нервным волокнам. Чем ближе укус 
(контакт) к голове, тем быстрее возникает клиническое 
проявление бешенства и смерть. Бешенство не лечится!
Признаки бешенства: животное забивается в тем-

ные углы или, наоборот, чрезмерно ласково, не от-
ходит от хозяина, старается лизнуть ему руки, лицо 
(слюна в это время уже содержит вирус). Постепенно 
возрастает беспокойство и возбудимость. Возникает 
сильный зуд в местах укуса, животное вылизывает, 
расчесывает и даже разгрызает это место. Затем воз-
никает порез мышц глотки, затрудняется дыхание. 
Появляется слюнотечение, водобоязнь (животное не 
может пить воду), нарастает агрессивность. Смерть 
наступает через 2-5 дней после появления признаков 
заболевания. Инкубационный период при бешенстве 
может составлять от нескольких дней до нескольких 
лет, однако чаще всего не превышает 30 дней.
Признаки начального периода болезни могут вы-

зывать подозрение на наличие инородного тела в 
ротовой полости или глотке. Во всех таких случаях 
необходимо остерегаться заражения при оказании ле-
чебной помощи животному.
При борьбе с бешенством особое значение имеет 

профилактика. Профилактика бешенства достигается 
при помощи вакцинации животных. Владельцы жи-
вотных не должны препятствовать госветслужбе при 
проведении профилактических мероприятий. Один из 

способов предотвратить болезнь - это метод специфи-
ческой профилактики - введение специальной вак-
цины против бешенства. С целью снижения подъема 
природной эпизоотии и уменьшения риска заболева-
ния людей бешенством используются оральные вак-
цины для иммунизации диких плотоядных (лис).
Планом противоэпизоотических мероприятий 

предусмотрена иммунизация продуктивных живот-
ных, а собаки и кошки вакцинируются поголовно
1 раз в год. Прививку животных против бешенства 
проводит госветслужба с 3-месячного возраста, ревак-
цинация через год.
Охотники должны знать, что вакцинировать собак 

нужно за 30 дней до начала охоты, для того, чтобы у 
животного наступил иммунитет против заболевания. 
Владельцы собак и кошек при вывозе за пределы об-
ласти животных также должны привить их за 30 дней.
Напоминаем гражданам, имеющим в своих хозяй-

ствах сельскохозяйственных животных, собак, кошек, 
что применение простых мер в повседневной жизни 
сведет к минимуму риск заболевания смертельной бо-
лезнью - бешенством:

- Выполнение «Правил содержания собак и кошек в 
городах и других населенных пунктах на территории 
Белгородской области»;

- Ежегодная вакцинация домашних животных от 
бешенства;

- Борьба с грызунами в местах проживания людей и 
содержания домашних животных;

- Недопущение образования свалок пищевых отхо-
дов и отходов переработки животного сырья;

- Своевременное обращение за медицинской помо-
щью в случае нападения животного;

- При покусах домашних животных дикими живот-
ными срочно обращаться к ветеринарным врачам по 
месту жительства. 

- Осуществлять регистрацию вновь приобретенных 
собак и кошек в государственных ветеринарных ле-
чебницах.

А. ПОДСТАВКИН,
врио начальника отдела

государственного ветеринарного надзора
по Новооскольскому району.

Áåçîïàñíàÿ
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В целях адаптации детей к началу учебного процесса и предупре-
ждения правонарушений, а также травматизма несовершенно-
летних на железнодорожном транспорте в период с 20 августа по
20 сентября текущего года проводилась оперативно-профилак-
тическая акция «Безопасная дорога домой».

Бешенство - остро протекающая болезнь теплокровных животных, характеризующаяся 
поражением центральной нервной системы. Восприимчивы домашние и дикие животные 
всех видов, а также человек. Болезнь регистрируется практически во всех странах мира, 
в. т. ч. и в Российской Федерации. Наш район тоже неблагополучен по бешенству. За семь 
месяцев 2017 года в районе зарегистрирован 1 случай бешенства.

Ñâåñòè ê ìèíèìóìó
ðèñê çàáîëåâàíèÿ

Îíëàéí-çàéìû - ýòî áûñòðî è óäîáíî,
íî áóäüòå îñòîðîæíû
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Коллектив МБОУ «Ярская СОШ» выра-
жает соболезнование Лидии Николаевне Но-
чувалкиной по поводу безвременной смерти

мужа.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выражает 
глубокое соболезнование директору школу Ли-
дии Николаевне Горбатко по поводу смерти ее

мамы.

ре
кл
ам

аÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:
ñòàðèííóþ îäåæäó (ïîíåâû, ðóáàõè,

þáêè, ïëàòêè, ñàðàôàíû è ò. ï.);
èçäåëèÿ èç ôàðôîðà,

ñåðåáðà, áðîíçû; èêîíû, ÷àñû è ò. ï.
Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ, âûåçä íà ìåñòî.

Þðèé. Òåë. 8-953-187-94-56. 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

Заключение публичных слушаний от 12 сентября 2017 г.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новоо-
скольский район» Белгородской области рассмотрев и обсудив внесенный на публичные 
слушания вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков: 

- с «для обслуживания и эксплуатации автостоянки» на «для магазина» общей площа-
дью 700 кв.м., кадастровый номер 31:19:1110002:548, по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. ДРП,

- с «для размещения автостоянки» на «для магазина» общей площадью 722 кв.м., ка-
дастровый номер 31:19:1110002:367, по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. ДРП, 

- с «для обслуживания и эксплуатации автостоянки» на «для магазина» общей площа-
дью 375 кв.м., кадастровый номер 31:19:1110002:557, по адресу: Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. ДРП участники публичных слушаний заключают:

направить главе администрации городского поселения «Город Новый Оскол» настоя-
щее заключение для рассмотрения и принятия решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков.

А. РЕЗЦОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Уважаемые новооскольцы!
Новооскольский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области сообщает о проведении 18 и 25 сентября 
2017 года «горячей телефонной линии» по темам: «Государственная регистрация права на 
недвижимое имущество и сделок с ним», «Государственный земельный надзор».
Ждем ваших вопросов с 9 до 12 часов по телефонам: 8 (47233) 4-01-90 и 8 (4722)

20-13-64.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èçìåíèëèñü ñòàâêè ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ООО «ЕвроХим» приглашает на постоянную 

работу тракториста-водителя погрузчика, разно-
рабочего. Оформление согласно ТК. Тел. 4-87-86, 
8-915-559-23-33. ...
Требуются автомойщики. Тел. 8-950-711-33-99....
Требуются рабочие строительных специаль-

ностей. Тел. 4-88-01, 8-919-430-97-11....
Требуются на работу: продавец-консультант, 

сборщик мебели, водитель с грузовым авто
(Газель). Тел. 8-930-411-17-21....
Продается благоустроенный дом по ул. Фрун-

зе, участок 6 соток, имеются хозпостройки. В 
доме вода, канализация, газовое отопление. Подвал 
под домом. Тел. 8-952-212-17-08....
Продаются дом по ул. Пионеров, д. 18 и гараж по 

ул. Дорожная за автомойкой. Тел. 8-910-322-71-36....
Продается дом в с. Покрово-Михайловка,

ул. Нижняя, общ пл. 23,7 кв. м. Имеются: газ, вода, 
огород 10 соток. Тел. 8-920-564-55-41....
Продается просторная 3-комнатная кварти-

ра, пл. 72 кв. м, лоджия 18 кв. м, кухня 10 кв. 
м; есть интернет, телефон. Тел. 8-910-369-05-81....
Продается 2-комнатная квартира по ул. Ли-

венская, 2-й этаж. Тел. 8-920-207-96-70, 4-55-51.... 
Продается автомобиль Ока, 2003 г. вып. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8-950-714-62-94....
Срочно продается гараж по ул. Белгородская. 

Тел. 8-904-088-29-68. ...
Рыбхоз Красногвардейский, с. Верхняя По-

кровка с 16.09.2017 г. с 10.00 до 17.00 РЕАЛИ-
ЗУЕТ РЫБУ по цене: карп, амур - 120 руб.
за 1 кг; толстолобик - 70 руб. за 1 кг. Тел. для 
справок: 8-920-577-79-99....
Переработка подсолнечника в селе Макеш-

кино, тел. 8-920-552-61-38. Свежее масло, жмых, 
тел. 8-920-567-64-55. ...
Продается шифер б/у. Тел. 8-910-362-31-63....
Продаются калоприемники, количество 270 

штук. Цена 1 шт. - 50 руб. Тел. 8-920-577-38-89, 
звонить с 7 до 19 часов....
Продам домашний картофель, доставка. Тел. 

8-960-638-88-86. ...
Продаю пшеницу, ячмень. Тел. 8-980-386-59-29....
Продаются: домашнее коровье молоко 

с семейной фермы, творог, сметана, сыр и 
др. Доставка на дом. Тел. 8 (47233) 4-80-67,
8-920-551-59-41. ...
Куплю дорого черный, цветной металл, стар-

теры, насосы, аккумуляторы, генераторы, элек-
тродвигатели любые. Обращаться: Чернянский 
р-н, с. Окуни с 7 до 21 часов. Тел. 8-908-785-59-36....
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-

572-73-70.

...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-

93-41. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погру-

зим, вывезем. Тел. 8-920-597-75-32....
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-

552-40-94. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

637-28-51. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВ-

КА. Тел. 8-910-322-62-49....
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 

8-919-222-93-13. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕ-

ГНОЙ, 1-15 тонн. ДОСТАВКА. Тел. 8-952-
439-50-99. ...
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
9 сентября 2017 г. нашу семью постигло боль-

шое горе. Ушел из жизни наш горячо любимый 
муж, папа, дедушка Коркин Иван Михайлович. 
Выражаем искреннюю благодарность всем род-
ственникам, соседям, друзьям, кумовьям, сватам, 
коллегам, знакомым, а также коллективам ООО 
«Русь-Племптица», ООО «Дон», Новооскольского 
РЭС, Новооскольской ВК за моральную и матери-
альную поддержку в организации похорон, всем, 
кто пришел проводить дорогого нам человека в по-
следний путь.

Жена, дети, внуки....
От редакции. В номере газеты «Вперед» за

16 сентября с. г. в соболезновании  Коркиной И. А. 
в связи с постигшей ее утратой, по вине  редакции 
была допущена неточность.  Исправляя ее, редак-
ция приносит извинения всем, кого невольно за-
тронула эта досадная ошибка.

ОКНА пластиковые. ДВЕРИ: входные,
межкомнатные, нестандартные. Откосы. Сайдинг.

Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68. ре
кл
ам

а

Кредитная помощь
и консультация

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 648-63-24. ре

кл
ам

а

РЕМОНТ крыш,
коньков, заборов,
водостоков, ворот,

калиток.
Спил деревьев.

Тел. 8-952-425-67-13. ре
кл
ам

а

Конкурсный управляющий ООО «Но-
вооскольский СКБМ» Сапрыкин Нико-
лай Никонорович тел: 8 (4725) 22-88-50, 
адрес: 309506, Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул. Зеленое кольцо, д. 23, 
сообщает о проведении торгов в форме 
публичного предложения по продаже не-
движимого имущества ООО «Новоосколь-
ский СКБМ». Порядок участия в торгах 
представлены в объявлении, размещенном 
в газете «Коммерсантъ. Издательский 
дом» (http://www.kommersant.ru), сообще-
ние в номере № 172(6166) от 16.09.2017 
года. Торги проводятся на электронной 
площадке: Сайт МЭТС: www.m-ets.ru. ре

кл
ам

а

реклама

«ДВЕРИ
ПЛЮС»

Входные, межкомнатные
из разных материалов.
По размерам заказчика.
Помощь в замерах,

установке.
Ул. Володарского, 6.
Тел. 8-952-431-54-45. ре

кл
ам

а

Вниманию населению!
20 сентября
будет продажа

КУР-МОЛОДОК
Рыжие, белые, пёстрые, 

голубые.
 В 16.50 час.

г.  Новый Оскол, у рынка.
Привоз будет обязательно!!!

ре
кл
ам

а

ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»
приглашает
на работу

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
Обращаться с 9 до 16 часов
по тел. 8-904-535-19-79,

8-910-741-61-19 ре
кл
ам

а

Выражаем глубокое соболезнование Инне 
Алексеевне Коркиной в связи со смертью

свёкра.
Коллектив Прибрежной школы.

В связи с введением кадастровой стоимо-
сти взамен инвентаризационной, установле-
ны новые ставки по налогу на имущество 
физических лиц.
Если стоимость объекта налогообложения 

не превышает 300 млн. руб, то ставки по Но-
вооскольскому району следующие: 
Жилые дома, жилые помещения (квар-

тиры, комнаты), объекты незавершенного 
строительства в случае, если проектируе-
мым назначением таких объектов является 
жилой дом, единые недвижимые комплек-
сы, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), гаражи и 
машино-места, хозяйственные строения или 
сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения ЛПХ, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или ИЖС 
облагаются по ставке 0,3%. Объекты, вклю-

ченные в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ, а также объекты, образованные 
путем их раздела (или другого преобразова-
ния): торговые, административно-деловые 
(офисные) центры, отдельные объекты тор-
говли, офисного назначения, общественного 
питания, бытового обслуживания облагаются 
по ставке 2%. Прочие объекты налогообло-
жения (например, коммерческие производ-
ственные объекты, хозяйственные построй-
ки площадью более 50 кв. м) облагаются по 
ставке 0,5%. 
Если стоимость объекта налогообложения 

превышает 300 млн. руб., то применяется 
ставка 2%.
Дополнительную информацию вы можете 

получить воспользовавшись электронным 
сервисом сайта ФНС России www.nalog.ru 
«Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам».
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