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Уважаемые работники и ветераны культуры Ново-
оскольского района! Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным праздником - Днём работни-
ка культуры!
Культура - это уникальная возможность для каждого че-

ловека почувствовать себя частью своего народа, своей ве-
ликой страны. Она объединяет поколения, позволяет гармо-
нично и всесторонне развиваться обществу, ставит высокие 
ориентиры непреходящих, вечных ценностей.
Вы реализуете важную социальную миссию - сохраняете 

и приумножаете уникальное культурно-историческое на-
следие нации, утверждаете высокие общечеловеческие цен-
ности, укрепляете благородные традиции просветительства, 
нравственности и духовности.
Люди вашей профессии - яркие, творческие, увлеченные, 

инициативные. Истинные подвижники, преданные своему 
делу, вы помогаете новооскольцам реализовать свои талан-
ты, раскрываете творческую энергию жителей нашего райо-
на. 
Благодарю вас за высокий профессионализм и беззаветное 

служение интересам культуры.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и 

реализации самых смелых идей и проектов на благо Ново-
оскольского района!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны культуры Новооскольского 
района! Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное 

развитие родной земли и популяризацию нашего богатейшего культур-
ного наследия, кто небезразличен к прошлому, настоящему и будущему 
многонациональной культуры Новооскольского района.
Ваш труд неоценим, так как благодаря вашей упорной работе рай-

он находится на пике культурного процветания. Мы благодарны вам за 
вашу работу, которую вы выполняете со всем старанием, ответственно-
стью. Вы по праву считаетесь олицетворением креативности, талант-
ливости.
Неуловимой невидимой силой ваша работа формирует национальное 

единство, помогает сохранить индивидуальность и делает нас непохожи-
ми на других. Именно благодаря вашему творчеству и трудолюбию, куль-
тура района может похвастать значительными достижениями в развитии 
клубной отрасли, специалистов музейного и библиотечного дела.
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете насе-

лению района приобщаться к настоящим истокам национальной культу-
ры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так важно: нести 
добро, улыбку, любовь, настроение! Искренне желаю оптимизма, новых 
возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, 
радости в душе и счастья!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Среди награжденных и художествен-
ный руководитель Тростенецкого сель-
ского Дома культуры, основатель и 
руководитель фольклорного ансамбля 
«Истоки» В. В. Алехин (на снимке).
Он удостоен Денежного поощрения 

Министерства культуры РФ в номинации 
«Лучший работник культуры сельской 
территории».
Тростенец - удивительное село, с заме-

чательными жителями, сохранившимися 
старинными нарядами, песнями, тради-
циями и духовностью. И не удивительно, 
что именно в нем родился, вырос и живет 
плодотворной жизнью Василий Викторо-
вич, пожалуй, один из лучших не только 
знатоков, но и носитель языка, устного 
народного творчества и традиций нашего 
родного края.
В 2017 году вышла в свет книга

П. Ю. Субботина «Тростенец». Несколь-
ко глав книги посвящены и фольклорным 
традициям села, ансамблю «Истоки», 
лично В. В. Алехину. А вот как автор 
книги отзывается о нем: «Тростенец по-
дарил мне одни из самых светлых, до-
брых и трогательных впечатлений. Сама 
деревушка, церквушка с отцом Андреем 
и милые старожилы. И конечно, семья 
Алехиных. За дни общения с Василием я 
узнал о собственном народе, его укладе 
и традициях гораздо больше, чем за все 
предыдущие годы. Василий - потрясаю-
щий рассказчик, живой носитель народного языка, собиратель и энту-
зиаст. А после совместной работы над фильмом и книгой о его родном 
селе - ещё и друг. Слава Богу, что такие встречи в жизни происходят». 
Ансамбль «Истоки» является достойным продолжением фольклор-

ных традиций села Тростенец, является постоянным участником рай-
онных мероприятий, один из самых выездных коллективов района. 
Принимает участие в межрайонных и областных мероприятиях, сре-

ди которых: фестиваль «Бирючинская 
ярмарка», фестиваль «Яблочный Спас» 
в г. Короча, фестиваль «Фолк-Микс» в
г. Валуйки, фестивали «Маланья» и «Ма-
ланья зимняя» в Прохоровском районе, 
фестиваль «Лето красное» в Чернянском 
районе, фестиваль «Узорный хоровод»в 
Грайворонском районе», фестиваль 
«Щербининские вечера» в Красногвар-
дейском районе, фестиваль «На родине 
Маничкиной» в Алексеевском районе и 
многие другие. В 2013 году фольклор-
ный ансамбль «Истоки» стал обладате-
лем Гран-при международного фести-
валя «Азовская волна» в г. Мариуполь
(Украина).
Василий Викторович вдохновитель и 

один из главных организаторов област-
ного фестиваля народного творчества 
«Покровские гостёбы», входящего в 
Фестивальный календарь Белгородской 
области. Активно сотрудничает с фоль-
клорными коллективами Белгородской, 
Воронежской, Липецкой областей, ве-
дущими фольклористами: В. М. Щуро-
вым, Г. Я. Сысоевой, И. И. Веретенни-
ковым.
В Тростенецком ДК Василий Викто-

рович также является руководителем 
клубных формирований: вокального ан-
самбля «Багряница», духовно - просвети-
тельского клуба «Благовест». Выступает 
в роли сценариста, ведущего, солиста. 

Является автором многочисленных статей, опубликованных в печат-
ных и электронных средствах массовой информации. Впрочем, о его 
многочисленных талантах можно писать бесконечно долго. Лучше по-
сетить праздник с его участием или участием коллективов, которыми 
руководит Василий Викторович Алехин. Слава Богу, что такие люди в 
жизни есть!

С. НИКУЛИНА.

Уважаемые работники и ветераны культу-
ры Новооскольского района! От всей души 

поздравляю вас с праздником - Днём работника 
культуры!
Ваш профессиональный праздник - это хороший 

повод выразить искреннюю признательность и бла-
годарность всем, кто посвятил свою жизнь служению 
искусству. Тем, кто хранит и преумножает великое 
культурное наследие Новооскольского района, вос-
питывает чувство прекрасного, любовь и уважение к 
творческому труду.
Сегодня, как и во все времена, уровень разви-

тия территории определяется не только темпами 
экономического роста, но и богатством духовно-
нравственных традиций, высоким уровнем куль-
турного и творческого потенциала. Ваша просвети-
тельская деятельность способствует утверждению и 
развитию непреходящих духовных ценностей: идеа-
лов добра, красоты, справедливости и милосердия.
Желаю всем представителям творческой интелли-

генции, работникам и ветеранам культуры и искус-
ства здоровья, счастья, творческих успехов, новых 
интересных проектов и замыслов!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского района.

Òàêèå ëþäè â æèçíè åñòüÒàêèå ëþäè â æèçíè åñòü
21 ìàðòà íà ñöåíå Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè ñîñòîÿëàñü

òðàäèöèîííàÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåìèé è íàãðàä ëó÷øèì ðàáîòíèêàì êóëüòóðû îáëàñòè.

В нем приняли участие 15 хоровых 
коллективов народного направления. По 
регламенту каждый коллектив исполнял 
по два музыкальных произведения. 
Оценивало мастерство участников компе-

тентное жюри, председателем которого яв-
лялся референт Губернатора Белгородской 
области, заслуженный деятель искусств РФ, 
председатель Белгородского филиала не-
коммерческого партнёрства «Всероссийско-
го хорового общества» И. Г. Трунов. 
Иван Григорьевич поблагодарил все 

коллективы за хорошую подготовку к 
фестивалю и сказал: «Мы поем любимые 
песни, радуя и вдохновляя друг друга. 
Без песни очерствеет душа, ведь песня - 
она и есть душа человека. Все коллекти-
вы достойны призовых мест, но конкурс 
есть конкурс».
От Новооскольского района в конкур-

се принимал участие народный самодея-
тельный коллектив - хор «Матаня» Голу-
бинского ЦКР. Для него это был первый 
выезд на подобное мероприятие, поэтому 
коллектив привез лишь диплом участни-
ка фестиваля. 
Зональный этап выступлений хоровых 

коллективов получился интересным, на-
сыщенным и вдохновляющим.
Лучшей наградой для всех участников 

фестиваля стали искренние и продолжи-
тельные аплодисменты благодарных зри-
телей за прекрасный песенный праздник.

С. ФЕДОРЕНКОВА,
директор Голубинского ЦКР.

Â Áåõòååâñêîì ÖÊÐ
Êîðî÷àíñêîãî ðàéîíà ïðîøåë

çîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà

íàðîäíûõ õîðîâ.

Ñîðåâíîâàëèñü
íàðîäíûå õîðû
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В соответствии со статьями 13, 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального райо-
на «Новооскольский район» постановляю: 

1. Инициировать объединение всех посе-
лений, входящих в состав муниципального 
района «Новооскольский район» с после-
дующим наделением образованного посред-
ством данного объединения муниципально-
го образования статусом городского округа.

2. Направить данное постановление для 
выражения мнения населения по нему в:
городское собрание городского поселения 

«Город Новый Оскол»,
земское собрание Беломестненского сель-

ского поселения,
земское собрание Богородского сельского 

поселения,
земское собрание Большеивановского 

сельского поселения,
земское собрание Боровогриневского 

сельского поселения,
земское собрание Васильдольского сель-

ского поселения,
земское собрание Великомихайловского 

сельского поселения,
земское собрание Глинновского сельского 

поселения,
земское собрание Николаевского сельско-

го поселения,
земское собрание Ниновского сельского 

поселения,
земское собрание Новобезгинского сель-

ского поселения,

земское собрание Оскольского сельского 
поселения,
земское собрание Солонец-Полянского 

сельского поселения,
земское собрание Старобезгинского сель-

ского поселения,
земское собрание Тростенецкого сельско-

го поселения,
земское собрание Шараповского сельско-

го поселения,
земское собрание Яковлевского сельского 

поселения,
земское собрание Ярского сельского по-

селения.
3. Предложить представительным орга-

нам городского и сельских поселений му-
ниципального района «Новооскольский 
район», указанным в пункте 2 настоящего 
постановления, направить принятые реше-
ния в адрес администрации муниципально-
го района «Новооскольский район».

4. Информационно-аналитическому от-
делу администрации Новооскольского 
района (Мурашко Н. Н.) опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете 
«Вперед» и на официальном сайте адми-
нистрации Новооскольского района в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместителя 
главы администрации района - руководите-
ля аппарата главы администрации района
О.Т. Попову

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского района.

Российская Федерация
Белгородская область

Администрация муниципального района «Новооскольский район»
Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2018 года, № 81
Об инициировании объединения всех поселений,

входящих в состав муниципального района «Новооскольский район»
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«Единая Россия» приняла 
активное участие в избира-
тельной кампании Президен-
та РФ, оказав помощь штабу 
кандидата Владимира Путина 
в подготовке наблюдателей и 
проведя успешную мобилиза-
цию своего электората во всех 
регионах страны», - заявил он.
Турчак напомнил, что 14 ян-

варя, на старте избирательной 
кампании, Партия организо-
вала и провела Единый день 
сбора подписей в поддержку 
Путина, было собрано более 
200 тыс. подписей. «Во всех 
региональных штабах нашего 
кандидата активное участие 
принимали представители 
региональных и местных от-
делений Партии. Более 2000 
партийцев контролировали за-
конность агитации и выявили 
порядка тысячи незаконных 
форм агитации оппонентов. 
Свыше 580 тысяч наших граж-
дан в рамках проекта «Улич-
ная мобилизация» приняли 
участие во всех уличных акци-
ях в поддержку нашего канди-
дата», - подчеркнул он.
По оценке Турчака, ключе-

вой проект «Партийная мо-
билизация» по привлечению 
членов Партии и сторонников 
на избирательные участки так-

же был реализован достойно. 
«Около 11 миллионов были 
мобилизованы Партией на из-
бирательные участки», - со-
общил секретарь Генсовета. 
Он добавил, что созданная 
уникальная база позволяет 
сегментировать и взаимодей-
ствовать со сторонниками по 
территориальному признаку, с 
точностью до УИКов.
Также «Единая Россия» ока-

зала значительную помощь 
штабу кандидата в подготовке 
членов избирательных комис-
сий и наблюдателей. «81 тыся-
ча членов избиркома с правом 
совещательного голоса и 116 
тысяч наблюдателей прошли 
двухуровневое обучение с по-
мощью партийных специали-
стов. Ими в день голосования 
было внесено в Информацион-
ную систему «Вся Россия» по-
рядка 11,5 тысячи сообщений о 
событиях, происходящих на из-
бирательных участках. Из них 
как нарушения были квалифи-
цированы около 600 сообще-
ний. Вместе с тем серьезных 
нарушений избирательного 
законодательства, влияющих 
на волеизъявление граждан 
наблюдателями, выявлено не 
было», - рассказал Турчак.
Также в рамках проекта 

«Городская среда» в день вы-
боров состоялось рейтинго-
вое голосование по проектам 
модернизации общественных 
пространств. «Этот проект 
был реализован 18 марта в 69 
регионах страны, он останется 
под особым контролем Партии 
и в последующем, - отметил 
Турчак. - К этому проекту, по-
мимо всех организационных 
вопросов, Партия привлекла 
15 тысяч региональных и му-
ниципальных депутатов».
Наконец, 18 марта по ини-

циативе Партии был проведен 
флэшмоб «УчастОК», который 
продемонстрировал все много-
образие нашей огромной стра-
ны и ее единство в день выбо-
ра будущего России.
В заключение Турчак от-

метил, что Партия рассматри-
вает прошедшую кампанию 
как подготовку к предстоящим 
выборам. «Президентскую 
кампанию мы рассматриваем 
как стартовую площадку, как 
повод для ревизии и мобилиза-
ции наших рядов в преддверии 
осеннего предвыборного цикла 
2018 года и жизни Партии на 
обозримую стратегическую 
перспективу», - подчеркнул он.

БРО Партия
«Единая Россия».

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîäâåëà èòîãè
ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà
«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании Прези-

дента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке на-
блюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах 
страны. Партия также сформирует большой пакет законопроектов по реализа-
ции Послания Президента РФ после его инаугурации. Об этом заявил секретарь 
Генсовета Партии Андрей Турчак на пресс-конференции в Москве.

Различные творческие конкурсы - пре-
красная возможность показать свой уровень 
и мастерство, но не всегда есть возможность 
выезжать за пределы района или области. 
Поэтому Новооскольская школа искусств им.
Н. И. Платонова в течение года организует 
дистанционные творческие конкурсы для уча-
щихся школ искусств Белгородской области 
«Расстояние - искусству не преграда». А ма-
стерство исполнителей будет оценивать ком-
петентное жюри из преподавателей БГИИК.
В ходе реализации проекта «Библиотека 

в формате 3D: Дети. Доступность. Досуг.» 
Центральная детская библиотека станет бо-
лее удобной и привлекательной для юного 
читателя. Библиотечное пространство ста-
нет многофункциональным, появятся зони-
рованные уголки, где можно будет уединен-
но почитать книгу в уютном кресле, будут 
созданы информационно-выставочные 
зоны, уголки детского творчества. В читаль-
ном зале предусмотрена зона для чтения 
аудиокниг. Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья будет создана зона ре-
лаксации со световым столом для рисования 
песком. Проект позволит создать для детей 
и подростков библиотеку нового поколения, 
в которой комфортно читать, отдыхать, по-
знавать новое, встречаться с друзьями и ин-
тересными людьми.
В результате реализации еще одного про-

екта на туристической карте района в селе 
Боровки появится военно-исторический 
комплекс имени Героя Советского Союза, 
генерал-лейтенанта Андрея Леонтьевича 

Бондарева. Посещение этого комплекса бу-
дет интересно посетителям всех возрастов.
А чтобы каждый гость нашего края уехал 

домой с оригинальными сувенирами, будет 
разработано и изготовлено не менее 100 
наименований сувенирной продукции и соз-
даны электронная и печатная версии катало-
га сувениров.
В ходе реализации проекта «Городское 

лето» наш город, а точнее, его парки и до-
суговые площадки, накроет волна праздни-
ков, фестивалей и различных концертных 
программ. 
Не останутся без внимания работников 

культуры и жители удаленных сёл и хуто-
ров, населенных пунктов района, в которых 
нет Домов культуры и клубов. Их ждут раз-
личные выставки, презентации, выступле-
ния солистов и творческих коллективов ЦКР 
«Оскол». 
Более 100 лет украшает центр нашего 

города здание, построенное как Народный 
дом. За долгие годы он многое повидал, но 
вот настоящие многолюдные балы, о ко-
торых так мечтали его строители, в нём не 
проходили. А проект «Новая жизнь Народ-
ного дома» эту мечту воплотит в жизнь.
В последнее время Праздничный ка-

лендарь нашего района пополнился очень 
значительно, но пределу фантазии и совер-
шенства нет. Масса ярких и насыщенных 
праздников всех нас ожидает в ходе реали-
зации проекта «Сто+». 
Приходите, приезжайте, прилетайте, бу-

дет интересно!

Какие интересные проекты, направленные на удовлетворение культурных по-
требностей горожан и сельских жителей готовит сфера культуры в 2018 году? На 
эти и другие вопросы ответила начальник управления культуры администрации 
района Н. В. ШАУЛЬСКАЯ на Градостроительном экономическом Совете при 
главе администрации района, представив портфель проектов сферы культуры. В 
него вошло 12 проектов, из которых 8 инициируемых и 4 переходящих.

Ïîðòôåëü òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ

Чуть более месяца назад администрация 
городского округа  объявила конкурс по раз-
работке проекта парка «Семья», который 
планируется обустроить  в районе  улицы  
Авиационной Нового Оскола.  За прошедший 
период были предложены несколько вариан-
тов. Выбрать, какой из них наиболее подходит 
для жителей этой части города, предстояло 
самим новооскольцам. В минувшее воскре-
сенье  все желающие смогли принять участие 
в опросе о вариантах благоустройства нового 
семейного парка.  В опросный лист были вне-
сены два основных из них. Здесь же  каждый 
из участников мог написать свои пожелания 
или отдать предпочтение лучшему на его 

взгляд проекту. Представленные эскизы мож-
но было обсудить с их создателями, которые 
также присутствовали при голосовании, и 
даже высказать свои замечания. Новоосколь-
цы приняли активное участие в выборе и об-
суждении. Их интересовало не только общее 
обустройство парка, но и размещение основ-
ной скульптуры и аллей, организация мест от-
дыха и парковки для автомобилей.  Главное, 
в чём были солидарны все участники опро-
са – семейный парк действительно нужен, и 
он будет востребован людьми всех возрастов.  
Потому и  его окончательный вариант зависит 
от мнения каждого.  

Н. МУРАШКО.

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

Ïàðê «Ñåìüÿ»
 Âàðèàíòû îáóñòðîéñòâà áóäóùåãî ïàðêà «Ñåìüÿ»

âûáèðàëè â ãîðîäñêîé ñðåäíåé øêîëå № 4.
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24 марта во всем мире проводится 
Всемирный день борьбы с туберку-
лезом, призванный привлечь вни-
мание общества к этому опасному 
легочному заболеванию.
Туберкулез - инфекционная болезнь, 

связанная с проникновением в орга-
низм туберкулезных бактерий. Что это 
заболевание инфекционное, было до-
казано немецким ученым Робертом Ко-
хом. Он выделил и описал возбудителя 
туберкулеза - бактерию Коха. 24 марта 
1882 года Роберт Кох сделал доклад 
о своем открытии. Поэтому 24 марта 
объявлено Всемирным днем борьбы с 
туберкулезом. Ежегодно во всем мире 
в этот день при поддержке междуна-
родных организаций тысячи людей 
стараются привлечь внимание жителей 
планеты к проблеме туберкулеза.
Известно, что туберкулез не только 

медицинская, но и во многом социаль-
ная проблема, и увеличение заболевае-
мости населения часто бывает связано 
с катаклизмами, происходящими в об-
щественной жизни страны. Туберкулез 
уже перестал быть болезнью бомжей, 
нищих, наркоманов, алкоголиков и за-
ключенных. Все чаще стали болеть 
благополучные люди. Экономические 
кризисы, безработица вызывают рост 
заболеваемости и смертности от тубер-
кулеза.
Туберкулезная инфекция победима, 

но с большими усилиями. Она живет 
в нас, хотя мы здоровы. Если сделать 
пробу Манту, она будет положитель-
ной. Туберкулезная инфекция есть в 
организме каждого, она просто молчит. 
Микробы не размножаются и ведут 
себя спокойно благодаря тому, что в 
организме в порядке иммунитет. Им-
мунитет может легко ослабнуть, если 
человек попадает в неблагоприятные 
условия, если происходят в обществе 
социальные стрессы, сильно может 
ослабить иммунитет вирус иммуноде-
фицита. В такие моменты вероятность 
заболеть туберкулезом значительно 
возрастает. Итак, туберкулез - инфек-
ционная болезнь, связанная с про-
никновением в организм туберкулез-
ных бактерий, передается в основном 
воздушно-капельным путем. Источни-
ком является больной туберкулезом че-
ловек. Возбудитель туберкулеза попа-
дает в окружающую среду при кашле, 
чихании и разговоре. Микобактерии 
туберкулеза обитают в выделениях 
больных людей. Они стойко сохраня-
ются во внешней среде - на одежде, в 
плохо проветриваемых жилищах, име-
ющих недостаточное освещение, осо-
бенно в сырых помещениях, но легко 
гибнут под воздействием солнечных 
лучей. Для инфицирования достаточно 
вдохнуть небольшое количество ми-
кобактерий. Каждый бактериовыдели-
тель, не получающий лечение, может 
инфицировать более 10 человек в год.
Туберкулез заразен и очень опасен! 

В отличие от других инфекций он име-
ет хроническое течение, что увеличи-
вает количество заразившихся. Заболе-
вание, как правило, наступает не сразу: 
от заражения до проявления может 
пройти от нескольких месяцев до не-
скольких лет.
Чаще всего туберкулез поражает 

легкие. Такая форма заболевания на-
зывается легочным туберкулезом. 
Возможно поражение других частей и 
тканей организма, таких как мозг, ко-

сти, суставы, почки и лимфоузлы - это 
внелегочный туберкулез.
Заболевание может протекать без 

симптомов, но у большинства пациен-
тов имеются характерные признаки, 
при наличии которых следует обра-
титься к врачу:

 - Быстрая утомляемость и появле-
ние общей слабости.

 - Снижение и/или отсутствие аппе-
тита, потеря веса.

- Повышенная потливость, особенно 
под утро и в основном верхней части 
туловища.

- Появление одышки при небольших 
физических нагрузках.

- Незначительное повышение темпе-
ратуры тела.

- Кашель или покашливание с выде-
лением мокроты, возможно с кровью.

- Боли в груди.
Диагноз устанавливают с помощью 

рентгенологического исследования, 
проведения пробы Манту, исследова-
ния мокроты. При обнаружении тубер-
кулеза у фтизиатра будет наблюдаться 
не только сам заболевший, но и обяза-
тельно обследуются все лица, которые 
постоянно с ним контактируют.
Своевременно выявленный туберку-

лез хорошо поддается лечению и пол-
ностью излечивается при непрерывном 
и комплексном лечении. Обязательное 
условие - это проведение лечения в 
условиях стационара.
Основные мероприятия, которые 

необходимы для предупреждения 
распространения туберкулеза:

- Проведение всем детям пробы 
Манту ежегодно, начиная с 1 года и до 
18-летнего возраста.

- Начиная с 15-летнего возраста все 
должны проходить флюорографиче-
ское обследование легких по месту жи-
тельства, учебы, работы.

- Обязательное проведение приви-
вок БЦЖ новорожденным детям, затем 
прививки проводятся в возрасте 7 и 14 
лет. Вакцина БЦЖ используется давно, 
и с того времени ничего лучшего пока 
не изобретено. Необходимо отметить, 
что тяжелых форм туберкулеза у при-
витых БЦЖ меньше. Так что приви-
ваться против туберкулеза все равно 
нужно.

- Изоляция больных туберкулезом в 
специализированные противотуберку-
лезные стационары и их эффективное 
лечение.

- Проведение необходимых про-
филактических мероприятий в очагах 
туберкулеза по месту жительства или 
работы больного.
Самое важное - помнить о том, что 

сам человек тоже может защитить 
себя: нужно бросить курить, не злоу-
потреблять алкоголем и пивом. Не-
обходимо избегать людей, которые 
кашляют, чихают, громко разговари-
вают и разбрызгивают слюну. Важно 
укреплять здоровье физкультурой и 
спортом, избегать стрессовых ситуа-
ций. Итак, здоровый образ жизни, са-
нитарная грамотность, полноценное 
питание, ответственность за свое здо-
ровье и здоровье детей - вот главные 
гарантии здорового общества.

М. ТЕМБОТОВ,
главный специалист - эксперт 

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области
в Новооскольском районе.

Ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ
è ïðîôèëàêòèêå
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«Основными угрозами национальным интере-
сам и безопасности РФ в пограничном простран-
стве являются: территориальные притязания ряда 
иностранных государств к РФ; попытки проникно-
вения на территорию РФ членов международных 
террористических и экстремистских организаций, 
участников незаконных вооруженных формирова-
ний; наличие вблизи государственной границы РФ 
очагов социально-политической и военной напря-
женности, связанные с ними риски возникновения 
пограничных инцидентов», - отмечается в разме-
щенном на сайте ФСБ проекте указа Президента 
РФ по основам государственной пограничной по-
литики страны.
В числе угроз в документе также обозначены 

сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации 
общественно-политической обстановки на пригра-
ничной территории РФ на почве неразрешенности 
социально-экономических проблем, религиозно-
этнических противоречий и сепаратистских прояв-
лений среди населения приграничной территории, 
возрастание рисков экономической и демографи-
ческой экспансии отдельных районов на пригра-
ничной территории РФ, из-за низкой заселенности 
и уровня социально-экономического развития, а 
также транспортной изоляции, попытки расхище-
ния природных ресурсов РФ, деятельность транс-
граничной организованной преступности.
Кроме того, в качестве угроз указывается кри-

минализация населения приграничной терри-
тории, связанная с организацией незаконной 
миграции, контрабандным перемещением через 
государственную границу РФ оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ, наркотических средств 
и психотропных веществ, а также материальных и 
культурных ценностей.
В документе отмечается, что динамично разви-

вающиеся приграничные территории сопредель-
ных государств, рост численности населения и 
ограниченные возможности по удовлетворению 

растущих потребностей «формируют у определен-
ной его части стремление пересмотреть существу-
ющие между государствами границы».

«Данное стремление стимулируется незавершен-
ностью международно-правового оформления от-
дельных участков государственной границы РФ и 
попытками ряда иностранных государств оспорить 
правомерность ранее заключенных межгосудар-
ственных соглашений о ее прохождении», - гово-
рится в документе.
В этой связи в числе главных задач государствен-

ной пограничной политики РФ названы: выявление 
и нейтрализация угроз суверенитету территори-
альной целостности РФ; предотвращение возник-
новения вооруженных конфликтов и пограничных 
инцидентов на государственной границе РФ; обе-
спечение комфортных условий для пересечения 
государственной границы.
В проекте указа подчеркивается, что РФ не 

имеет территориальных претензий к другим го-
сударствам, отвергает любые территориальные 
притязания, «допускает возможность изменения 
прохождения государственной границы РФ на за-
конной (правомерной) основе с учетом интересов 
договаривающихся сторон при соблюдении обще-
признанных принципов и норм международного 
права и международных договоров РФ».
Согласованная пограничная политика госу-

дарств СНГ рассматривается Россией как важный 
механизм обеспечения национальной безопасно-
сти, консолидации межгосударственных усилий по 
защите общих и национальных интересов на внеш-
них границах государств СНГ, а также совместно-
му противодействию транснациональным угрозам 
пограничной безопасности.
Подготовленный проект президентского указа 

должен заменить действующие в настоящее время 
основы пограничной политики РФ, которые были 
утверждены 5 октября 1996 года.

По материалам ФСБ РФ.

Òåððèòîðèàëüíûå ïðèòÿçàíèÿ è ïîïûòêè ïðîíèêíîâåíèÿ
â Ðîññèþ ÷ëåíîâ ìåæäóíàðîäíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ

è ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé íàçâàíû â ÷èñëå ãëàâíûõ óãðîç
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÐÔ â ïîäãîòîâëåííîì ÔÑÁ Ðîññèè

ïðîåêòå ïðåçèäåíòñêîãî óêàçà
«Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ïîãðàíè÷íîé ïîëèòèêè ÐÔ».

ÔÑÁ ðàçðàáîòàëà íîâûå îñíîâû
ãîñóäàðñòâåííîé

ïîãðàíè÷íîé ïîëèòèêè

Кадетское движение - важная 
составляющая системы граж-
данско-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 
В сентябре 2015 года в Старо-

безгинской средней общеобразова-
тельной школе был создан первый 
в районе кадетский класс. Основ-
ной целью создания кадетского 
класса в МБОУ «Старобезгинская 
СОШ» является формирование на 
основе постоянно расширяющейся 
деятельности всесторонне развитой 
личности с активной жизненной 
позицией, способной к беззавет-
ному служению своему Отечеству, 
обладающей высокими морально-
психологическими, целевыми и ор-
ганизаторскими качествами. 
Кадеты посещают спортивные 

секции, занимаются строевой под-
готовкой.  Ежегодно участвуют в 
днях здоровья (осенний, зимний), 
туристическом походе, в кон-
курсах на спортивную тематику.  
Можно отметить, что многие ка-

деты с удовольствием выполняют 
поручения. Налажена работа са-
моуправления класса. 
Большое внимание в работе с 

кадетами уделяется воспитатель-
ной и военно-патриотической 
работе. С этой целью в систему 
воспитательной работы класса 
введен комплекс мероприятий 
военно-патриотической направ-
ленности: посвящение в кадеты, 
День рождения кадетского клас-
са, День Защитника Отечества, 
военно-спортивные игры, Вах-
та памяти, встречи с воинами-
афганцами, ветеранами и тру-
жениками тыла ВОВ. Кадетский 
класс принимает активное уча-
стие во всех мероприятиях, про-
водимых в школе.
Строевая подготовка  является 

одним из предметов военного обу-
чения и воспитания личного со-
става. Предусматривает обучение 
строевым приемам и движению 
без оружия и с оружием, обучение 

порядку выполнения воинского 
приветствия, усвоение знаний 
основных терминов и понятий 
строевого Устава. 
Прививает кадетам аккурат-

ность, опрятность, подтянутость, 
стройность.  Строевая подготовка 
развивает привычки согласован-
ных действий, воспитывает ответ-
ственность за точное выполнение 
приказов и распоряжений. 
Обучающиеся кадетского клас-

са, одетые по форме, образцово 
выполняют строевые приемы. 
Образцовая строевая выправка и 
четкость в действиях являются 
свидетельством высокой созна-
тельности кадета. 
Ни одно школьное мероприятие 

не обходится без участия кадет-
ского класса. Любое выступле-
ние ребят становится настоящим 
праздником.

Л. МИКУЛАНИНЕЦ,
учитель МБОУ

«Старобезгинская СОШ».

Êàäåò - ýòî ïî÷åòíî
è ïðåñòèæíî



24 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ4



24 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ 5



24 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ6

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ:
простые, фактурные
и многоуровневые.

Большая цветовая гамма. 
Фотопечать на потолке.
Договор. Гарантия 10 лет.
Пенсионерам скидки.

Тел. 8-950-719-01-13. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 8-950-716-88-28,

8-960-626-78-53.

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
Лечение алкоголизма, кодирование,

доступные цены.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
ам

а

 Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

информирует население: 
- о возможном предоставлении в 

аренду сроком на 3 года земельного 
участка с условным кадастровым номе-
ром 31:19:1903001:ЗУ1, ориентировоч-
ной площадью 2382 кв. м, разрешенное 
использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский район, с. Крюк, 
ул. Новая, 2 А. 

Заявления от лиц, желающих участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды вышеуказанного земель-
ного участка, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для ознакомления со 
схемами расположения земельных участков, 
в соответствии с которыми предстоит об-
разовывать земельные участки и написания 
заявок осуществляется по адресу: Белгород-
ская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, 
с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), 
отдел земельных ресурсов управления иму-
щественных и земельных отношений адми-
нистрации Новооскольского района.

В случае если подана только одна за-
явка, земельный участок предоставляется 
без проведения торгов. Дополнительную 
информацию можно получить по телефо-
нам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

Извещение о проведении  аукциона на право заключения договора аренды
на земельный участок

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации муни-
ципальный район «Новооскольский район» в лице администрации Новооскольского района 
сообщает, что принято решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
на земельный участок.

1. Организатор аукциона: администрация муниципального района «Новооскольский рай-
он» Белгородской области (отдел земельных ресурсов управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского района).

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального района «Но-
вооскольский район» Белгородской области. Распоряжения администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды на земельный участок» от 06.03.2018 г. №214-р, от 06.03.2018 
г. №215-р, от 06.03.2018 г. №216-р.

3. Место, дата, время, порядок проведения аукциона: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, 2, (здание администрации Новооскольского района), 27.04.2018 г. в 10 часов 
00 минут.  Форма проведения аукциона - открытый по составу участников и форме подачи 
заявок аукцион на право заключения договора аренды на земельные участки.

4. Предмет аукциона: предмет аукциона - право на заключение договора аренды на зе-
мельный участок:

Лот 1: право на заключение договора аренды сроком на 10 лет на земельный участок, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Богородское, 
общей площадью 5847 кв. м, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 
31:19:1403004:38, разрешённым использованием: скотоводство. 

Параметры разрешенного строительства объекта: согласно Правил землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения» предельные минимальные (максимальные) 
размеры участков установлены 0,1-100 га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к электрическим сетям: техническая возможность подключения к элек-
трическим сетям филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объ-
екта имеется. Технологические условия подключения определяются приложением к договору 
об осуществлении технологического присоединения. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. №861 технологическое присоединение к электрическим сетям 
возможно после заключения договора об осуществлении технологического присоединения и 
выполнения ряда технических мероприятий. Перечень конкретных технических мероприя-
тий вносится в приложение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техно-
логического присоединения. Срок действия технических условий два года со дня заключения 
договора. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии 
с Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области №30/16 от 29.12.2014 г. «Об утверждении ставок платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» по утвержденному «Прейскуранту платы за технологи-
ческое присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгордэнерго» на год электроснабжения потребителей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к газовым сетям: техническая возможность подключения указанного 
объекта в соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ № 1203 от 16.11.2016 г. от-
сутствует, в связи с тем, что подача газа к объекту будет осуществляться от газораспредели-
тельной станции, расположенной в г.Новый Оскол (ГРС Новый Оскол), часовая максимальная 
загрузка которой превысила проектные величины (письмо ООО «Газпром трансгаз Москва» 
№01/125 от 10.01.2017).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность технологического 
присоединения объектов капитального строительства вышеуказанных земельных участков 
к: - водоснабжению от водопроводной башни и скважины - имеется, - водоотведению - не 
имеется.

Земельный участок относиться к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот 2: право на заключение договора аренды сроком на 10 лет на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Богородское, общей 
площадью 41383 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номе-
ром 31:19:1403004:20, разрешённым использованием: Для обслуживания и эксплуатации 
молочно-товарной фермы. 

Параметры разрешенного строительства объекта: согласно Правил землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения» предельные минимальные (максимальные) 
размеры участков установлены 0,1-100 га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к электрическим сетям: техническая возможность подключения к элек-
трическим сетям филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объ-
екта имеется. Технологические условия подключения определяются приложением к договору 
об осуществлении технологического присоединения. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. №861 технологическое присоединение к электрическим сетям 
возможно после заключения договора об осуществлении технологического присоединения и 
выполнения ряда технических мероприятий. Перечень конкретных технических мероприя-
тий вносится в приложение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техно-
логического присоединения. Срок действия технических условий два года со дня заключения 
договора. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии 
с Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области №30/16 от 29.12.2014 г. «Об утверждении ставок платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» по утвержденному «Прейскуранту платы за технологи-
ческое присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгордэнерго» на год электроснабжения потребителей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к газовым сетям: техническая возможность подключения указанного 
объекта в соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ № 1203 от 16.11.2016 г. от-
сутствует, в связи с тем, что подача газа к объекту будет осуществляться от газораспредели-
тельной станции, расположенной в г.Новый Оскол (ГРС Новый Оскол), часовая максимальная 
загрузка которой превысила проектные величины (письмо ООО «Газпром трансгаз Москва» 
№01/125 от 10.01.2017).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность технологического 
присоединения объектов капитального строительства вышеуказанных земельных участков 
к: - водоснабжению от водопроводной башни и скважины - имеется, - водоотведению - не 
имеется.

Земельный участок относиться к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот 3: право на заключение договора аренды сроком на 10 лет на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Богородское, общей 
площадью 28988 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
31:19:1403004:36, разрешённым использованием: сельскохозяйственное использование. 

Параметры разрешенного строительства объекта: согласно Правил землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения» предельные минимальные (максимальные) 
размеры участков установлены 0,1-100 га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к электрическим сетям: техническая возможность подключения к элек-
трическим сетям филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объ-
екта имеется. Технологические условия подключения определяются приложением к договору 
об осуществлении технологического присоединения. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. №861 технологическое присоединение к электрическим сетям 
возможно после заключения договора об осуществлении технологического присоединения и 
выполнения ряда технических мероприятий. Перечень конкретных технических мероприя-
тий вносится в приложение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техно-
логического присоединения. Срок действия технических условий два года со дня заключения 
договора. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии 
с Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области №30/16 от 29.12.2014 г. «Об утверждении ставок платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» по утвержденному «Прейскуранту платы за технологи-
ческое присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгордэнерго» на год электроснабжения потребителей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к газовым сетям: техническая возможность подключения указанного 
объекта в соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ № 1203 от 16.11.2016 г. от-
сутствует, в связи с тем, что подача газа к объекту будет осуществляться от газораспредели-
тельной станции, расположенной в г.Новый Оскол (ГРС Новый Оскол), часовая максимальная 
загрузка которой превысила проектные величины (письмо ООО «Газпром трансгаз Москва» 
№01/125 от 10.01.2017).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность технологического 
присоединения объектов капитального строительства вышеуказанных земельных участков 
к: - водоснабжению от водопроводной башни и скважины - имеется, - водоотведению - не 
имеется.

Земельный участок относиться к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

5.Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды установлена в размере ежегодной арендной платы: Лот 1 - 3000 (Три 
тысячи) рублей 00 копеек.  Лот 2 - 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Лот 3 - 11000 
(Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены права аренды земельного 
участка - шаг аукциона в размере 3 (три) % от начальной цены:  Лот 1 - 90 (Девяносто) рублей 
00 копеек.  Лот 2 - 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Лот 3 - 330 (Триста тридцать) 
рублей 00 копеек.

7.Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе  
(Приложение 1 к извещению) принимаются в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в отделе земельных ресурсов управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского района по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, (1 этаж), с 24.03.2018 г. по 25.04.2018г. с 
08ч.00 м. до 17ч.00 м. (по московскому времени), за исключением праздничных дней, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

8 .Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона и возврата задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка: Размер задатка - 20% от начальной цены права 
аренды земельного участка: Лот 1 - 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек.  Лот 2 - 3000 (Три тыся-
чи) рублей 00 копеек. Лот 3 - 2200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгородской области  (Ад-
министрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области), 
л/с 05263007920, ИНН 3114003360, р/сч 40302810514033000014, в Отделение Белгород, 
г.Белгород, БИК 041403001. Назначение платежа: «Задаток на право участия в аукционе на 
право заключения договора аренды». 

Организатор торгов возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3-х банковских дней со дня оформления протокола о признании 
заявителя участником аукциона. Организатор аукциона в течение 3-х банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам аукциона, кото-
рые не выиграли его. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт уплаты 
цены за предмет аукциона.

9. Срок аренды земельных участков:  Лот 1 - 10 лет.  Лот 2 - 10 лет.  Лот 3 - 10 лет. 
Приложение № 1 к извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК от «___»________ 201_  г. № ______

Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица _____
адрес:_____________регистрационный номер и дата регистрации юридического лица или

(индекс, город, улица, дом, телефон)
индивидуального предпринимателя, данные паспорта (для физического лица) ___, 

ИНН___, рас/счет ___, реквизиты банка ______, кор./счет _______, БИК ______.
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного на официальном сайте 

администрации Новооскольского района «__» ______ 201_ года, условия, с которыми выстав-
ляется на аукцион земельный участок, я, нижеподписавшийся, уполномоченный на подписа-
ние заявки, согласен арендовать участок, расположенный по адресу: ____, кадастровый номер 
______, общей площадью _____кв.м, для _______.

2.В случае победы в аукционе беру на себя обязательства не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола аукциона или не ранее, чем через 10 (десять) дней после размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», заключить договор аренды земельного участка с муниципальным районом «Но-
вооскольский район» Белгородской области.

Заявитель:    ___________________________________________________
                                                                 (подпись, Ф.И.О., дата, время)
Принял: _______________________________________________________
                                                                (подпись, Ф.И.О., дата, время)

                                            Приложение № 2 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА №_____

г. Новый Оскол                                                                                   ___  __________  _____ г.  
Наименование юридического лица, в лице ___, действующего на основании ___, име-

нуемый далее Арендодатель и  ФИО (наименование организации), число, месяц, год 
рождения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), адрес, 
именуемый(ая) далее Арендатор, заключили настоящий договор о  нижеследующем:

1. Предмет  Договора
1.1.Арендодатель  передал, а Арендатор принял в аренду за плату, согласно протокола за-

седания аукционной (конкурсной) комиссии по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 
или права на заключение договоров аренды земельных участков от _________ года земель-
ный участок площадью ___ кв.м., разрешенное использование: _________, расположенный 
по адресу:  ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непо-
средственно к Договору).

1.2. Категория земель - __________________.
1.3. Кадастровый номер земельного участка ____________.
2. Срок  действия Договора и арендная плата
2.1. Настоящий   договор   заключен  сроком на _____ до ___ ________года, вступает в силу 

с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Условия настоящего До-
говора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, с ___ __________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит возобновлению 
на неопределенный срок.

2.2. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным участком за период с 
___ __________года по ___ ________года в размере, согласно протокола, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосредственно к Договору).

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартально равны-
ми долями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в полном объеме  путем  
перечисления  на счет  УФК  по  Белгородской области (Администрация  муниципального 
района «Новооскольский  район» Белгородской области)  ИНН  ________, код  __________,   
КПП _______,  р/с № _______________  Отделение Белгород г. Белгород, БИК_______, КБК 
_____________  «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».

2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 
12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора от уплаты разницы по платежам, 
возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок.

 2.5. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в одностороннем порядке 
в случаях:

2.5.1. Изменения кадастровой стоимости земельного участка.
2.5.2. Перевода земельного участка из одной категории в другую.
2.5.3. Внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Белгородской 

области и Новооскольского района, регулирующих порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки.

2.5.4. Если сумма арендной платы, определенная настоящим Договором, окажется мень-
ше арендной платы за пользование государственными или муниципальными земельными 
участками, рассчитанной на основании ставок, действующих в соответствующем году на 
основании решений Муниципального совета Новооскольского района и Правительства Бел-
городской области.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) усло-
виями настоящего Договора.

Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора через опубликова-
ние нормативных документов в средствах массовой информации, которые являются офици-
альным источником опубликования нормативных актов органов соответствующего уровня 
власти либо органа местного самоуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении арендной платы с мо-
мента опубликования нормативно-правового акта в средствах массовой информации.

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей ежеквар-
тально в течение срока действия настоящего Договора.

Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении арендной платы письменно.
2.6. Арендная плата подлежит перерасчету при изменении кадастровой стоимости в свя-

зи с введением в действие результатов новой государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденных в установленном порядке, с 1 января года введения в действие результатов 
государственной кадастровой оценки земель.

2.7. Арендная плата подлежит изменению в связи с изменением рыночной стоимости 
права аренды земельного участка (годовой размер арендной платы), но не чаще 1 раза в год. 
Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 
в котором проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета аренд-
ной платы. Расходы, связанные с перерасчетом рыночной стоимости арендной платы, несет 
Арендатор, если Стороны не придут к иному соглашению.

2.8. Ежегодный размер арендной платы за использование земельного участка подлежит 
ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, предусмотренного Федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.9. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление платежа в полном 
объеме на счета органов Федерального казначейства, арендатор предоставляет Арендодателю 
в течение 10 дней со дня оплаты. В платежных поручениях Арендатор обязан указать номер 
и дату настоящего Договора.

2.10. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием 
невнесения арендной платы.

2.11. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за соответствующий пе-
риод в размере большем, чем предусмотрено настоящим Договором. В этом случае, сумма 
переплаты, составляющая разницу между предусмотренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий период и уплаченной Арендатором суммой за дан-
ный период, зачисляется в следующем порядке:

1) в счет оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой арендной платы за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счет оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие периоды (если имеется 
задолженность);

3) в счет оплаты будущих арендных платежей, если долг по пени и арендной плате от-
сутствует.

3. Права и обязанности арендодателя
3.1.Арендодатель  имеет  право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения обяза-

тельств по Договору и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
1) не устранения в установленный срок последствий совершенного земельного правона-

рушения;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного исполь-

зования и (или) установленной категории земель;
3) не исполнения обязательств по строительству объекта в срок, установленный в пункте 

8.2 настоящего Договора, в случае, если строительная готовность объекта недвижимого иму-
щества на последний день такого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема 
его строительства, предусмотренного утверждённой в установленном законодательством РФ 
порядке проектной документацией.

4) в случае не использования земельного участка для строительства в срок, установлен-
ный пунктом 8.2 настоящего Договора;

5) по иным основаниям предусмотренным законодательством РФ.
3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной платы в случае и по-

рядке, определенных в пунктах 2.5-2.8 настоящего Договора.
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по соглашению Сторон, 

направив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней  уведомление о рас-
торжении Договора, в случае:

1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный пунктом 2.3 Договора;
2) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ;
3) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного законо-

дательства РФ;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных в аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арендованных 

земель в результате деятельности Арендатора.
4. Права и обязанности арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюдением 

порядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть Договор, с указани-
ем причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арендатора:
- Арендатор обязан освободить земельный участок от находящегося на нем движимого 

имущества (строительных материалов и конструкций, собранных в определенном виде) и 
привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования участка в соответствии 
с его целевым назначением до момента подписания акта приема-передачи земельного участ-
ка;

- права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о государственной  реги-
страции права собственности), расположенное на земельном участке, определяются в  соот-

ветствии с соглашением между Сторонами. При отсутствии или не достижении соглашения 
последствия прекращения права пользования земельным участком определяются судом по 
требованию одной из Сторон. Арендодатель вправе требовать от  Арендатора сноса объекта 
недвижимости, освобождения земельного участка и привидения участка в первоначальное 
состояние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также 
передавать свои права  и обязанности по договору  третьим  лицам.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов собствен-

ников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов смежных земельных участков и 
владельцев другого недвижимого имущества.

4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом разрешенного исполь-
зования.

4.3.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с даты предоставления 

земельного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строительство в установлен-

ном законом порядке.
4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора вносить арендную плату.
4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных платежей в течение срока 

действия настоящего Договора.
4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению тер-
ритории. Соблюдать специальный режим использования земель, поддерживать санитарное и 
противопожарное состояние арендуемого участка и прилегающей территории.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать участок Арендо-
дателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, в 
соответствии с установленным видом разрешенного использования.

4.3.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендованных земель в результате 
деятельности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепятствен-
ное использование объектов общего пользования, возможность размещения на участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок 
соответствующих служб и др.), установленных нормативным правовым актом органа местно-
го самоуправления в отношении данного  земельного участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуатацией 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизитов в 
десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом. Действия, 
совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, за-
считываются в исполнение обязательств.

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соот-
ветствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, 
землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего плодородного 
слоя почвы согласно проекту на снятие плодородного слоя почвы. За уклонение от проведения 
указанных мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восстановить изношенный 
или поврежденный верхний слой дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности в 
соответствии с установленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов.
4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Договора аренды зарегистриро-

вать Договор аренды в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достоверность технических па-
раметров объекта капитального строительства и в случае выявления несоответствия таковых 
обязан в течение 10 дней внести изменения в свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на объект капитального строительства. Арендодатель в случае выявле-
ния такого несоответствия технических параметров объекта капитального строительства не 
снимает обременения с земельного участка до устранения выявленных нарушений.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор  уплачивает 

неустойку в виде пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.17 на-

стоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере 
годового размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, по которым не было 

достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством судами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и расторжение Договора по требованию одной из Сторон осуществляется 

в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Договора, направляет в 

адрес другой стороны уведомлении об изменении условий либо расторжении Договора. К 
уведомлению может быть приложен подписанный инициирующей стороной проект Допол-
нительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо проект 
соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении условий либо 
расторжении Договора, в течение 14 календарных дней с момента получения уведомления 
обязана рассмотреть поступившие предложения об изменении либо расторжении  Договора и 
принять либо отклонить поступившие предложения.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо расторжению До-
говора, Дополнительное соглашение подготавливается Арендодателем и подписывается 
Арендатором в течение следующих 14 календарных дней с момента достижения согласия 
Сторонами.

В случае, если сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению Дого-
вора, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в 
суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или растор-
гнуть Договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора аренды оформляются в письменном 
виде в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требованию Арендодателя 
в случаях, предусмотренных пунктами 2.5-2.8, 3.1.1 осуществляется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5-2.8 настоящего Догово-
ра) Арендодатель производит перерасчет арендной платы, о котором Арендодатель считается 
уведомленным с момента перерасчета. Направление уведомления в адрес Арендатора в дан-
ном случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым расчетом арендной платы и 
способом расчета при сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арендодателем в случае, 
предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Договора, Арендодатель направляет нарочно с 
отметкой о получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Аренда-
тора, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном расторжении Договора 
аренды, а Договор считается расторгнутым с момента:

- получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении Договора в односто-
роннем порядке;

- получения Арендатором заказного письма с уведомлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке;

- возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в адрес Арендато-
ра, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после их 
полного исполнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются прекращёнными с момента 
заключения соглашения Сторон о расторжении Договора и подписания акта приема-передачи 
земельного участка, а при расторжении Договора в судебном порядке - с момента вступления 
в силу решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обяза-
тельству до момента расторжения Договора, если иное не установлено соглашением Сторон.

8. Особые существенные условия договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, указанный 

в уведомлении о прекращении договорных отношений, подписать акт приёма-передачи и 
передать земельный участок обратно в ведение администрации муниципального района «Но-
вооскольский район» в состоянии пригодном для дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешённого использования, свободным от какого-либо имуще-
ства, строительных материалов, мусора. В случае неисполнения Арендатором требования 
о приведении земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу по освобождению земельного участка от какого-либо  
движимого имущества, строительных материалов, мусора собственными силами с последую-
щим взысканием с Арендатора понесённых расходов.

8.2.Срок освоения земельного участка - 3 года.
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по реализации 

требований градостроительного законодательства РФ по оформлению разрешительной 
строительной документации и по проведению самих строительных работ не менее чем на 
40% общего объема строительства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, первый из которых выдан Арендатору, второй хранится  у Арендодателя, третий - в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение №1 - акт приёма-передачи земельного участка;
Приложение №2 - выписка из протокола заседания аукционной (конкурсной) комиссии по 

продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государствен-
ная собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков;

Приложение №3 - кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:      Наименование юр. лица, адрес,  ИНН,   КПП,  БИК  
АРЕНДАТОР:   ФИО (наименование юр. лица организации),  год рождения,  паспортные 

данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ИНН, ОГРН), адрес. 
11. Подписи Сторон
Арендодатель:                               _______________                                _____________________
__ _______ ____ года.                                                                  М.П.                  (подпись)
Арендатор:                                    ________________                               _____________________
__ _______ ____ года.                                                                                            (подпись)   

Постановлением прави-
тельства Белгородской 

области от 15.03.2018г. № 71-
пп «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума 
по Белгородской области за 4 
квартал 2017 года» установ-
лена величина прожиточного 
минимума по Белгородской 
области за 4 квартал 2017 года: 

- в расчете на душу населе-
ния - 8281 рубль;

- для трудоспособного насе-
ления -8914 рублей;

- пенсионеров - 6911 ру-
блей;

- детей - 8068 рублей. 
Обращаем внимание, что, 

исходя из вышеуказанного, 
при обращении в УСЗН с 1 
января по 31 марта 2018 года 
по вопросу назначения еже-
месячного пособия на ребен-
ка, право на выплату пособия 
возникает в семьях со средне-
душевым доходом, размер 
которого не превышает 8281 
рубль. Напоминаем, что полу-
чатели ежемесячных пособий 
обязаны ежегодно представ-
лять в управление социальной 
защиты населения документы, 
подтверждающие право на 
дальнейшее получение посо-
бий на детей (справка о соста-
ве семьи, сведения о доходах 
обоих родителей за 3 послед-
них месяца, предшествующих 
месяцу обращения за назначе-
нием пособия).
Также доводим до сведения 

многодетных семей, что еже-
месячная денежная выплата 
(ЕДВ) в случае рождения тре-
тьего или последующих детей 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет, которая назна-
чается и выплачивается в раз-
мере прожиточного минимума 
на ребенка, установленного на 
территории Белгородской об-
ласти, с 1 января 2018 года со-
ставляет 8068 рублей. 

УСЗН
администрации района.

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
На работу требуются бухгалтер и торговый представи-

тель. Заработная плата по результатам собеседования. Тел. 
8-910-224-69-63. ...
Требуется водитель категории «С» и «Е». Тел. 8-910-

362-28-90. ...
АН «Партнёр» срочно продает дом в с. Ездочное Чернян-

ского района по ул. Молодёжная, пл. 77,5 кв. м на участке 8 
соток. Есть хозпостройки, подвал. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-919-227-77-17; www.partner31.ru....
Срочно продается дом со всеми удобствами по адресу: г. 

Новый Оскол, ул. Покровского, д. 50. Цена договорная. Тел. 
8-915-520-12-29. ...
Продается кирпичный дом, пл. 6х12 м, в с. Макешки-

но. Имеются: хозпостройки, летняя кухня, газ, вода, земля 25 
соток; железная дорога, асфальт. Возможен обмен на 1-ком-
натную квартиру в г. Новый Оскол. Тел. 8-952-428-78-68, 
8-920-562-75-99. ...
Продам или поменяю на 3-х или 2-комнатную кварти-

ру (с 1 по 3 этаж) коттедж на 2 хозяина (87 кв. м), с над-
ворными постройками: времянка, гараж, 12 соток земли в п. 
Прибрежный, ул. Речная, 5/2. Тел. 8-951-158-13-79, 8 (47233) 
4-83-42. ...
Продается автомобиль Volkswagen Polo, 2014 г. вып. 

Справки по тел. 8-951-154-91-60....
Продается автомобиль ВАЗ 21-07, 2006 г. вып. Тел. 8-950-

719-51-02. ... 
Продается домашний бройлер в убойном виде 200 руб./кг. 

Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
Продаются: кукуруза, ячмень, пшеница в мешках. Цена: 

самовывоз - 9 руб./кг, с доставкой на дом - 10 руб./кг; кар-
тофель 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Зерно, жом, жмых. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09....
ООО «Втормет» принимает металлолом. Тел. 8-919-430-

92-85. ...
КУПЛЮ МЕД. Тел. 8-920-550-59-27....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-920-581-70-17.... 
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
ЗАКУПАЕМ КРС И ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 

8-920-559-24-90. ...
ЗАКУПАЕМ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-

559-25-30. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Аттестат о среднем полном образовании МБОУ «СОШ № 3» 

Белгородской области Б № 0037784, выданный в 2004 году на 
имя Бойцова Олега Викторовича, считать недействительным 
в связи с утерей.

Коллектив Межрайонной ветстанции выражает глубокое 
соболезнование заведующему Ярской ветлечебницы  Алек-
сандру Алексеевичу Аверину по поводу смерти его

брата.

С Днём рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Не болеть, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет так сто еще прожить
И всегда здоровым быть!

Дочери, зятья,
внуки.

Äîðîãîãî ïàïî÷êó, äåäóøêó
Íèêîëàÿ Òðîôèìîâè÷à Êîñîâà
(ñ. Ì. Ãîðîäèùå) ïîçäðàâëÿåì

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Управление сельского хозяйства и природопользования  
администрации Новооскольского района глубоко скорбит 
по поводу смерти

ВЁРСТОВА
Михаила Владимировича

и выражает искреннее соболезнование маме Нине Ива-
новне, брату Сергею Владимировичу, всем родным и близ-
ким покойного.
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реклама

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети Интернет,

высокая скорость, безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165. реклама

Волоконовский инкубатор 
РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДНЯК ПТИЦЫ: 

бройлер (КОББ 500), индейка
(хаббарт конвертер), цветной бройлер, утка.  

Телефон 8 (47235) 5-07-22.
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ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района

закупает у населения коров и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт для доставки.
Справки по телефону: 8 (47247) 3-45-02. ре

кл
ам

а

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

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. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 
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Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.

Яйценоскость
хорошая.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам
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КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре
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ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно.

Тел. 8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. 
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ООО «Чернянскому Молочному Комбинату» требуются:
аппаратчик по розливу молока в цех по производству сыра

и мойщик тары и оборудования.
График работы - 2/2.Тел. 8 (47232) 5-52-85. ре

кл
ам

а

Все размеры           Скидки 20%-40%;   50%-70%
Женские водолазки, футболки, блузки - ВСЕ по 250 руб.

Женские кофты, туники, джинсы, свитера - ВСЕ по 500 руб.
Женские платья - ВСЕ по 1000 руб.
Детские футболки - ВСЕ по 250 руб.
Детские костюмы - ВСЕ по 500 руб.
Мужские футболки - ВСЕ по 250 руб.

Мужские рубашки, брюки и толстовки - ВСЕ по 500 руб.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!!!

Вход через магазин «Пятёрочка», ул. Ливенская, д. 128 и ул. Ленина, д. 5.

Ñåòü ìàãàçèíîâ îäåæäûÑåòü ìàãàçèíîâ îäåæäû

ÄÈÑÊÎÍÒÄÈÑÊÎÍÒ
fi xdiscount.rufi xdiscount.ru
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 марта БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

рыжие, белые, пёстрые, голубые.
В 12.10 час. - г. Новый Оскол, у рынка

Привоз будет обязательно!!! ре
кл
ам
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Ворота. Калитки. Заборы и т. д. Тел. 8-910-365-18-58. ре
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26 ìàðòà ñ 9 äî 18 ÷àñîâ â ÐÄÊ
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ÌÅÕÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß,
ã. Ïÿòèãîðñê

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ  ØÓÁÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÕÀ:

íîðêà, ìóòîí, àñòðàãàí,
äóáëåíêè.

ÀÊÖÈß: ñäàé ñòàðóþ øóáó
è ïîëó÷è ñêèäêó 30%
íà íîâóþ!

ÊÐÅÄÈÒ 
(ÀÎ ÎÒÁ Áàíê, íîìåð ëèöåíçèè 2166 îò 24.04.2012 ã.) ре

кл
ам

а
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Ðàáî÷èé âèçèò äåïóòàòà

Все вопросы, обсуждаемые на этом при-
еме, были внимательно рассмотрены, даны 
консультации, а также приняты решения по 
устранению высказанных проблем.
Затем первый вице-спикер посетил ряд 

предприятий района: ООО «Агромакс», ООО 
«Дон», ООО «Новооскольский электродный 
завод». Встретился с трудовыми коллектива-
ми, ответил на вопросы новооскольцев. Изло-
жил суть задач и положений в послании Пре-
зидента РФ.
Александр Иванович обратил внимание на 

хорошее благоустройство территорий посе-
щаемых предприятий и тут же поинтересо-
вался своевременной выплатой заработной 
платы, её размером.
А. И. Скляров рассказал, что нынешний 

год наполнен важными историческими со-
бытиями. Такими, как 75-летие Курской 
битвы, освобождение Белгорода от немецко-
фашистских захватчиков, а также Ново-
оскольского района, 100-летие окончания 

первой мировой войны, подготовка к 65-ле-
тию со дня образования нашей области, в 
честь этой даты губернатор объявил текущий 
год «Годом 65-ти добрых дел».
Александр Иванович рассказал о деятель-

ности областной Думы, о том, какие вопросы 
выносятся на её сессиях. На очередной сес-
сии будет заслушан отчет Думы о проделан-
ной работе за год.
На предприятиях первый заместитель пред-

седателя областной Думы осмотрел произ-
водственные участки. Выразил удовлетворе-
ние мощной сельскохозяйственной техникой, 
которую предлагают новооскольские дилеры 
Россельмаша и Гомсельмаша труженикам по-
лей:  комбайны мощностью до 400 лошади-
ных сил, широкозахватные сеялки и другую 
почвообрабатывающую технику. На электро-
дном заводе ознакомился с организацией 
условий труда.

Н. СТАСОВ.
Фото автора.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîé äóìû À. È. Ñêëÿðîâ 
ñîâåðøèë ðàáî÷èé âèçèò â Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí.

Ñíà÷àëà îí ïðîâåë ïðèåì ãðàæäàí. Îáðàùåíèÿ æèòåëåé êàñàëèñü
ìåæåâàíèÿ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, áëàãîóñòðîéñòâà, äîðîã, 

ñëóæáû «Ýëåêòðîñåòè» è äðóãèõ áûòîâûõ ïðîáëåì.

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀßÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

В рамках реализации областного проек-
та «Управление здоровьем» в районе капи-
тально отремонтированы и укомплектованы 
необходимым современным оборудованием 
все объекты первичного звена отрасли. Зна-
чительную помощь в их ремонте оказывают 
представители малого и среднего бизнеса 
района. 
Глава администрации муниципалитета по-

здравил жителей с открытием офиса семейного 
врача и пожелал сельчанам здоровья и благо-
получия. Андрей Николаевич поблагодарил 
всех, кто принимал участие в строительстве и 
обустройстве учреждения. За большой личный 
вклад в строительство центра общей врачебной 

практики (семейной медицины) села Солонец-
Поляны и оказание спонсорской помощи 
Андрей Гриднев вручил районную награду - 
медаль «За заслуги перед Землёй Новоосколь-
ской» II-ой степени индивидуальному предпри-
нимателю  - главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Александру Пилюгину. Благодар-
ственным письмом главы администрации Но-
вооскольского района за оказание спонсорской 
помощи был награжден индивидуальный пред-
приниматель  - глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Александр Калинин, также 
Благодарственных писем были удостоены ра-
бочие по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий административно-хозяйственной 

части Новооскольской центральной районной 
больницы. 
Жительница села Надежда Корнеева от имени 

земляков поблагодарила руководство района и 
центральной районной больницы, предпринима-
телей и строителей за новое учреждение здраво-
охранения, в котором разместились кабинет вра-
ча, процедурный и смотровой кабинеты, палата 
дневного стационара, фитоуголок для чаепития. 
Символичный ключ от нового офиса вручили 
семейному врачу Татьяне Минаковой. После тра-
диционного разрезания красной ленты сельчане 
ознакомились с внутренним обустройством и 
оборудованием нового здания.

Н. МУРАШКО.

ÑÎÑÒÎÈÒÑßÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÏÐÈÅÌÏÐÈÅÌ

Уважаемые новооскольцы 
и жители района!

27 марта 2018 года в 10 ча-
сов в общественной приемной 
местного отделения Партии 
«Единая Россия» (г. Новый 
Оскол, пл. Революции, д. 24) 
состоится прием граждан по 
личным вопросам ПОНЕ-
ДЕЛЬЧЕНКО Михаилом 
Николаевичем - депута-
том Белгородской областной 
Думы шестого созыва.
Запись на прием произво-

дится заранее по телефону:
8 (47233) 4-89-59.

ÏÐÎÅÊÒ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»ÏÐÎÅÊÒ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»
Â ñåëå Ñîëîíåö-Ïîëÿíå Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà îòêðûëè íîâûé îôèñ ñåìåéíîãî âðà÷à.

Íà îòêðûòèè íîâîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðèñóòñòâîâàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëèòåòà
Àíäðåé Ãðèäíåâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñîëîíåö-Ïîëÿíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îëüãà Àíèñèìîâà,

ãëàâíûé âðà÷ Íîâîîñêîëüñêîé Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Ìàðèíà Åëôèìîâà,
ïðåäïðèíèìàòåëè, âåäóùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî îêðóãà, æèòåëè è ãîñòè ñåëà.

Íîâûé îôèñ ñåìåéíîãî âðà÷à

Уважаемые жители Ново-
оскольского района!

28 марта 2018 года в 11 ча-
сов в здании администрации 
Новооскольского района со-
стоится прием граждан по 
личным вопросам МИШЕ-
НИНЫМ Геннадием Ни-
колаевичем - генеральным 
директором ГУП «Белгород-
ский областной фонд под-
держки индивидуального жи-
лищного строительства».
Запись на прием произ-

водится заранее в отделе 
организационно-контрольной 
работы и делопроизводства 
администрации Новоосколь-
ского района по адресу:
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая,
д. 2, телефон 4-49-51.
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