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ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Пока существовал колхоз, Нико-
лай Иванович трудился водителем, 
а Зоя Ивановна - сельским почта-
льоном. С началом перестройки 
и развалом колхозов супруги ока-
зались не у дел и задумались: как 
выживать в новых экономических 
условиях. Н. И. Яшин с благодар-
ностью вспоминает Александра 
Федоровича и Тамару Михайлов-
ну Калининых, известных ново-
оскольских фермеров первой 
волны, которые посоветовали им 
не продавать за бесценок паи и 
не сдавать их в аренду, а обраба-
тывать землю самим. Советами 
дело не ограничилось. Александр 
Федорович помог Яшиным орга-
низовать собственное крестьянско-
фермерское хозяйство. А Тамара 
Михайловна научила, как грамот-
но оформлять и вести деловую 
документацию. Дружба и сотруд-
ничество двух фермерских семей, 
начавшись в 2005 году, продолжа-
ются по сей день.

- Трудностей было много, - рас-
сказывает Николай Иванович. 
- Начали с того, что обзавелись 
большим домашним хозяйством: 
коровами, овцами, птицей. Мясо 
реализовывали на рынке. Посте-
пенно подсобрали денег на по-
купку первого трактора. Стали 
заниматься растениеводством. 
Средства, полученные от реализа-
ции урожая, направляли на разви-
тие производства, приобретение 
необходимой сельхозтехники. Их, 
конечно, не хватало. Брали кре-
диты. На сегодняшний день наше 
хозяйство располагает полным на-
бором техники для производства 
всех видов сельскохозяйственных 
работ. В прошлом году обрабо-
тали около 100 га пашни. В пер-

Мы, пенсионеры ул. Лесопитомник, 
благодарим главу администрации город-
ского поселения «Город Новый Оскол» 
А. Н. Куприянова за положительное ре-
шение такого сложного вопроса, как вы-
воз твёрдых бытовых отходов. Со своей 
стороны заверяем, что не будем забивать 
контейнер растительными остатками и 
ветками деревьев. Мы на своём сходе ре-
шили каждый у себя на земельном участ-
ке создать компостные ямы и превращать 
растительные отходы в органические 
удобрения.

Пенсионеры ул. Лесопитомник: 
Бокова, Морковина, Катюкова,

Образцова, Симонова, Спевакова
и другие.

В заключительной череде новогодних торжеств и 
дат есть и наша профессиональная. И День россий-
ской печати районная газета «Вперёд» отметила 
определенными успехами. Собственно, как и всегда.
Редакция и ее творческие сотрудники награждены Почетны-

ми грамотами и Благодарностями областного отделения ПФР, 
облизбиркома, Союза журналистов Белгородской области и 
др. за высокий профессионализм, творческий и всесторон-
ний подход в освещении деятельности областных ведомств и 
организаций. В региональных конкурсах, в частности, Белго-
родской областной Думы «Власть представительная» - первое 
место, а «Энергетика области в СМИ» - третье место.
В каждом конкурсе принимали участие более 60 различных 

теле-сетевых и печатных изданий области. И призовые места 
нашей районки - приятное достижение. Будем работать в том 
же духе, чтобы количество наград было больше.

Коллектив редакции.

Фонд ИЖС сообщает, что заемные денежные 
средства на покупку жилого дома (с после-
дующим погашением средствами материн-

ского капитала) предоставляются без поручителей. 
Гарантией возврата является материнский сертифи-
кат и договор ипотеки.
Договор займа заключается на сумму материнского 

сертификата согласно справки об остатках, предоставлен-
ной из Пенсионного фонда РФ.
Выдача займа производится после сдачи документов в 

Пенсионный фонд РФ (кроме справки фонда об остатках 
и платежного поручения). Займ выдается сроком на 1 год 
под 10%. Проценты рассчитаны и указаны в договоре 
займа. Сумма процентов не пересчитывается, если 
материнский капитал пришел в счет погашения займа 
раньше или позже.
Например: сумма материнского капитала - 453026 руб.
Сумма займа - 446904 руб. сумма процентов - 6122 руб.
Выдача займа свыше суммы материнского капитала 

предоставляется по прежним условиям, путем заключения 
договора ипотеки. В данном случае необходимы 
поручители.

Íàãðàäû îáÿçûâàþòÍàãðàäû îáÿçûâàþò
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÈÑÜÌÎ Â  ÍÎÌÅÐÏÈÑÜÌÎ Â  ÍÎÌÅÐ

Ìû çà
÷èñòîòó

Ìû, æèòåëè óëèöû
Ëåñîïèòîìíèê, íåîæèäàííî
äëÿ ñåáÿ, â êîíöå 2017 ãîäà

ïîëó÷èëè íîâîãîäíèé ïîäàðîê.
Íà íàøåé óëèöå óñòàíîâèëè

ñîâðåìåííûé êðàñèâûé
êîíòåéíåð äëÿ ñáîðà ìóñîðà.

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀ
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

Óâàæàåìûå íîâîîñêîëüöû!

20 ÿíâàðÿ ïðèãëàøàåì âàñ

â ñåëî Ñòàðàÿ Áåçãèíêà

íà áðåíäîâûé ïðàçäíèê

îêðóãà - íàðîäíîå ãóëÿíèå

«Êðåùåíñêàÿ ñòóæà». 
Íà÷àëî â 13 ÷àñîâ.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ËÈ×ÍÎÅ  -  ÏÎËÜÇÀ ÎÁÙÀßÕÎÇßÉÑÒÂÎ ËÈ×ÍÎÅ  -  ÏÎËÜÇÀ ÎÁÙÀß
Ëþáîâü ê çåìëå è òðóäîëþáèå ñóïðóãè ßøèíû èç ñåëà Áîãîðîäñêîãî óíàñëåäîâàëè îò äåäîâ

è ïðàäåäîâ. Ñðàçó ïîñëå ñâàäüáû Çîÿ è Íèêîëàé ïîïðîáîâàëè áûëî óñòðîèòü ñâîþ
ñåìåéíóþ æèçíü â Áåëãîðîäå. Îí ïîðàáîòàë âîäèòåëåì àâòîáóñà, îíà - êàññèðîì â ìàãàçèíå.

Íî ñêîðî îáà ïîíÿëè, ÷òî «ãîðîäñêàÿ» æèçíü èì íå ïî íðàâó è âåðíóëèñü â ðîäíîå ñåëî.

Äëÿ äîáðûõ äåë
âñåãäà íàõîäÿò âðåìÿ

спективе планируем дальнейшее 
увеличение посевных площадей. 
Выращиваем пшеницу, ячмень, 
подсолнечник. Основная нагруз-
ка ложится на сыновей Евгения и 
Ивана. У каждого - своя специа-
лизация, но при необходимости 
любой из мужчин может заме-
нить другого. Главное требование 
- качественное исполнение своих 
обязанностей.
Зоя Ивановна ведет все де-

лопроизводство, отвечает за то, 
чтобы своевременно уплачива-
лись налоги и сборы, чтобы каж-
дая заработанная семьей копейка 
расходовалась с максимальной 

эффективностью. На семейном 
совете планируют, что нужно 
приобрести в первую очередь, 
а с какой покупкой можно и по-
временить. Рачительная хозяйка 
успевает следить за порядком в 
доме, в огороде и в саду, который 
вырастили собственными рука-
ми. С особым удовольствием она 
занимается заготовкой овощей и 
фруктов на зиму, а также шьет 
и вяжет. При всей своей занято-
сти Зоя Ивановна всегда находит 
время, чтобы побывать в церк-
ви, помолиться. Помогают вести 
хозяйстыо невестки Юля и Ира. 
Подрастают трое внуков, На них 

Яшины возлагают основные на-
дежды на будущее развитие се-
мейного бизнеса.
Среди земляков трудолюбивая 

семья Яшиных пользуется за-
служенным уважением. Они ни-
когда не отказывают сельчанам 
в помощи: пашут огороды, косят 
и тюкуют сено, реализуют соб-
ственную продукцию по ценам 
ниже рыночных и организуют ее 
доставку покупателям на дом, ак-
тивно участвуют в благоустрой-
стве родного села.

Л. ГОЛОВЧАНСКАЯ,
с. Богородское.

Фото Н. Щербинина.
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Свою активную гражданскую позицию прояви-
ли и жители Белгородской области.
В едином дне сбора подписей «Единой России» 

приняли участие более 200 тысяч человек по всей 
стране, желающих оставить свою подпись в под-
держку самовыдвижения Владимира Путина, со-
общили в пресс-службе ЦИК Партии.
Ранее активисты и сборщики подписей в под-

держку Владимира Путина обратились в «Еди-
ную Россию» с просьбой предоставить 14 января 
помещения общественных приёмных для сбора 
подписей. Партия предоставила несколько сотен 
площадок в 85 регионах. 

«Отдать свою подпись пришли не только люди 
старшего возраста, но и молодежь. Получился 
своеобразный народный единый день сбора под-
писей в поддержку Владимира Путина», – со-
общил секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак. «Кто-то может спросить, зачем 
собирать подписи, если было объявлено, что в 
поддержку Владимира Путина уже было собрано 
более 538 тысяч подписей. Ответ в том, что лю-
дям, которые хотят отдать свой голос в поддержку 
своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже 
не нужен», – подчеркнул Турчак.  
Также он отметил, что ЕР и дальше готова и бу-

дет оказывать всю необходимую поддержку Вла-
димиру Путину, в том числе в рамках его избира-
тельной кампании.
В Белгородской области в воскресенье, 14 янва-

ря, сборщики работали на партийных площадках 
в Белгороде и Старом Осколе. В этот день с 9 до 
19 часов прийти и оставить свою подпись в под-
держку самовыдвижения мог любой желающий. 
Напомним, выборы президента России пройдут 

18 марта, избирательная кампания официально 
стартовала 18 декабря 2017 года.

Пресс-служба БРО «Единой России».

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåëà
åäèíûé äåíü ñáîðà

ïîäïèñåé â ïîääåðæêó
Âëàäèìèðà Ïóòèíà

Ãîëîñîâàíèå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ

На протяжении многих лет в 
Немцевской модельной публичной 
библиотеке работает заведующей 
Ольга Яковлевна Лоткова. Это би-
блиотекарь профессионал, который 
активно сотрудничает со всеми ор-
ганизациями, расположенными на 
территории Немцевского сельского 
поселения, внедряет новые формы 
обслуживания пользователей, осу-
ществляет продвижение книги и 
чтения среди населения, успешно 
реализует библиотечные проекты, 
участвует во всех региональных, 
областных и районных конкурсах. 
Немцевская модельная публич-
ная библиотека приняла участие в 
конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшим учреждениям 
культуры, находящимся на терри-
ториях сельских поселений и их 
работников в 2017 году.
На основании приказа Мини-

стерства культуры РФ и решения 
областной конкурсной комиссии по 
присуждению денежных поощре-
ний от 18 декабря 2017 года были 
определены победители:

Немцевская сельская модельная 
публичная библиотека муници-
пального казенного учреждения 
культуры «Централизованная би-
блиотечная система Новоосколь-
ского района» в номинации «Луч-
шее учреждение культуры».
В номинации «Лучший работник 

культуры» Василий Викторович 
Алехин - художественный руководи-
тель Тростенецкого сельского Дома 
культуры «Новооскольская клубная 
система Новооскольского района».
От всей души поздравляем Ольгу 

Яковлевну и Василия Викторовича с 
заслуженной наградой и желаем боль-
ших творческих побед и достижений.
Сертификаты на денежное по-

ощрение Министерства культуры 
лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, а также их работ-
никам, находящихся на территории 
сельских поселений будут вручены 
на профессиональный праздник - 
День культработника в г. Белгород.

М. ПОЛЬСКАЯ,
библиотекарь по связям
с общественностью ЦБ.

Так, ст.12.8 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ 
за такую езду предусмотрено на-
казание в виде административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет и т.д.. 
В Уголовный кодекс РФ введена 
статья 264.1, предусматривающая 
ответственность за повторное со-
вершение этого правонарушения 
от штрафа в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
с лишением права управления 
до лишения свободы на срок до 
двух лет, так же с лишением пра-
ва управления на срок до трех лет. 
Кроме того, внесены изменения в 
ст. 264 УК РФ, устанавливающие 
повышенную ответственность за 
нарушение водителями Правил 
дорожного движения в состоянии 
опьянения. Между тем, статистика 
совершения этих нарушений за-
кона остается неутешительной. В 

2017 году мировыми и федераль-
ными судьями района рассмотре-
но 131 дело за правонарушения, 
предусмотренные ст. 12.8 КоАП 
РФ, привлечено к уголовной ответ-
ственности по ст. 264 УК РФ 6 во-
дителей, из которых 2 совершили 
преступления в нетрезвом состоя-
нии. Одним из последних был жи-
тель нашего района, осужденный 
к лишению свободы на срок 1 год 
6 месяцев с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с 
управлением транспортными сред-
ствами на срок 3 года, который, 
не имея водительского удостове-
рения, 8 июля 2017 года, напив-
шись с утра, захотел искупаться, 
сел за руль чужого автомобиля и в 
10-м часу, управляя автомобилем 
«ЛАДА» 111830, двигаясь по до-
роге, проходящей по поверхности 
оградительной дамбы водохрани-
лища ИП «КФХ Пилюгин А. В.» 
на р. Холок у х. Красная Каменка, 
со скоростью, не обеспечивающей 

безопасность дорожного движе-
ния, не придав допущенным на-
рушениям должного значения, 
выехал на правую обочину по ходу 
своего движения, съехал в кювет и 
ударившись в дерево, своему при-
ятелю - пассажиру причинил раз-
личные ушибы и переломы, ква-
лифицирующиеся как тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности 
для жизни. Как осужденный по-
яснил суду - «засмотрелся на лебе-
дей». Стоило ли ему так безответ-
ственно подвергать смертельной 
опасности себя и других людей, 
гробить чужой автомобиль, а тем, 
кто был привлечен к администра-
тивной ответственности, ощутимо 
«наказывать» материально свою 
семью, лишать себя возможности 
управлять автомобилем, а некото-
рым в связи с этим и работы?

С. ЗИМИНОВ,
председатель

Новооскольского
районного суда.

Ïåðåä íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè ðàáîòíèêè
êóëüòóðû íàøåãî ðàéîíà, ðàáîòàþùèå

â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïîëó÷èëè äåíåæíîå
ïîîùðåíèå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû.

Çàñëóæåííàÿ
íàãðàäà

×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò ãîñóäàðñòâî âñå áîëåå è áîëåå óäåëÿåò 

ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ. 
Ñ ýòîé öåëüþ, â ÷àñòíîñòè, óæåñòî÷åíî íàêàçàíèå äëÿ âîäèòåëåé,
óïðàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.

Ïðåñòóïíèê
íà äîðîãå

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? - Все граждане 
Российской Федерации включены в списки 
избирателей на избирательных участках по 
месту регистрации. Чтобы проголосовать 
там, не нужно предпринимать никаких до-
полнительных действий: достаточно прий-
ти на свой участок в день голосования с 
паспортом (в период замены паспорта - с 
временным удостоверением личности).
Однако можно письменно заявить о сво-

ем желании голосовать на другом участке. 
В этом случае избирателя исключат из спи-
ска по месту регистрации и включат в дру-
гой список - по месту нахождения.
КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? - На сайте ЦИК 
России cikrf.ru с помощью специального 
сервиса «Найди свой избирательный уча-
сток» или с помощью интерактивной карты.
КРОМЕ ТОГО, МОЖНО ПОЗВОНИТЬ 

В ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ЦИК РОССИИ ПО ТЕЛЕФО-
НУ: 8 (800) 707 2018.
ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? - Онлайн 

на портале «Госуслуги» или лично по ме-
сту нахождения:

- в любой территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК);

- в любой участковой избирательной ко-
миссии (УИК);

- в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается
- за 45 дней до дня голосования (с 31 янва-

ря по 12 марта) на портале, в ТИК и МФЦ;
- за 20 дней (с 25 февраля по 12 марта) 

- в УИК.
КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗА-

ЯВЛЕНИЙ В МФЦ, ТИК, УИК? - Опера-
тор МФЦ, пункта приема заявлений (ППЗ) 
ТИК либо член УИК окажет содействие 

избирателю при предъявлении паспорта 
в заполнении заявления, проверит сведе-
ния паспорта и зарегистрирует заявление. 
Основная часть заявления остается в МФЦ, 
ППЗ или комиссии, а отрывной талон пере-
дается избирателю. Отрывной талон содер-
жит информацию о том, на какой участок 
нужно прийти в день голосования.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕ-

РЕЗ «ГОСУСЛУГИ» - Такая опция появит-
ся на портале «Госуслуги» за 45 дней до дня 
голосования (с 31 января по 12 марта). Для 
избирателей, зарегистрированных на порта-
ле, автоматизированная проверка достовер-
ности представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно распе-
чатать часть заявления, содержащую адрес 
участка, на котором можно проголосовать.
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОР-

МИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ С 31 ЯНВАРЯ ПО 
12 МАРТА, - есть возможность оформить 
Специальное заявление, но только в участ-
ковой избирательной комиссии по месту 
регистрации не ранее чем за четыре дня до 
дня голосования - с 13 марта и не позднее 
14:00 дня, предшествующего дню голосо-
вания - 17 марта.
Специальное заявление остается у из-

бирателя и в день голосования изымается 
на избирательном участке. Оно снабжено 
несколькими степенями защиты, включая 
специальный знак (марку).
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ НЕСКОЛЬ-

КО ЗАЯВЛЕНИЙ? - Избиратель имеет 
право подать заявление только один раз. 
Если гражданин подал несколько заявле-
ний, действительным считается только пер-
вое. Остальные, более поздние заявления, 
не учитываются.
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, 

НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ РЕ-
ГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА ИЗМЕНИЛИСЬ? - Да, можно. Но 
придется подождать на участке: члены 
УИК должны будут убедиться, что избира-
тель не проголосовал в другом месте.
ЧТО ДЕЛАТЬ  ИНВАЛИДУ, КОТО-

РЫЙ НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА? - 
Устно или письменно сообщите о своем 
намерении проголосовать по месту нахож-
дения в ближайшую территориальную или 
участковую избирательную комиссию или 
же попросите об этом социального работ-
ника. Члены УИК приедут к вам на дом, 
чтобы вы могли заполнить заявление.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ? - Если в день голосо-
вания вы планируете быть за рубежом, то 
имеете полное право проголосовать, придя 
на один из избирательных участков, обра-
зованных за границей. Вы также можете 
заранее подать заявление о голосовании по 
месту нахождения на портале «Госуслуги», 
в ТИК, УИК или в МФЦ.
ЧТО ДЕЛАТЬ ИЗБИРАТЕЛЮ, У КО-

ТОРОГО НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? - Такой 
избиратель вправе заранее подать заявление 
о голосовании по месту нахождения на пор-
тале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ 
либо в соответствии с пунктом 6 статьи 27 
Федерального закона может быть включен 
в список избирателей на избирательном 
участке, определенном решением избира-
тельной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации для проведения голосования таких 
избирателей.

В. ШОВГЕНЯ, 
секретарь Облизбиркома.

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà ïðîéäóò
áåç îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé è äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.

Âìåñòî ýòîãî ââîäèòñÿ ïîíÿòèå «ãîëîñîâàíèå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ».
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Выступления солистов-ис-
полнителей проходили в не-
скольких номинациях: фор-
тепиано, струнно-смычковые 
инструменты, духовые ин-
струменты, народные ин-
струменты. Основными кри-
териями оценки выступления 
конкурсантов были вырази-
тельность, эмоциональность, 
раскрытие музыкального об-
раза, уровень профессио-
нальных навыков, индиви-
дуальность при исполнении 
музыкальных пьес.
Оценивали конкурсан-

тов, а их в этом году было 

более 100 человек с разных 
концов области, компетент-
ное жюри, в состав кото-
рого вошли преподаватели 
Губкинского музыкального 
колледжа. Результаты кон-
курса:
Лауреаты III степени
Иван Лебеденко (препода-

ватель В. В. Логвиненко);
Сергей Машинистов (пре-

подаватель В. В. Логвинен-
ко);
Николай Меренков (препо-

даватель М. И. Харьковская);
Павел Притулин (препода-

ватель А. И. Шевченко);

Алина Исаева (преподава-
тель А. П. Бакулина);
Алина Колесникова (пре-

подаватель Е. С. Новикова);
Елизавета Степаненко 

(преподаватель О. Г. Пе-
трашева, концертмейстер
А. Б. Степаненко).
Дипломат конкурса - Ми-

хаил Верстов (преподаватель 
В. В. Логвиненко, концерт-
мейстер О. М. Павленко).
В конкурсе также приняли 

участие Софья Цапкова, Ана-
стасия Грищенко и Алексан-
дра Орешкина.

А. ШЕВЧЕНКО.

Много искренних слов благодарности 
и признательности прозвучало от жите-
лей дома-интерната участникам концерта: 
руководителю ООО «Ивент-Концерт» Вя-
чеславу Свинцову, заслуженной артистке 
Нине Гридчиной, вокалистам Анне Дем-
ченко, Елизавете Трухачевой, Александру 
Кужелеву и звукорежиссеру БГФ Сергею 
Алехину.
В завершении концертной программы 

священнослужители и организаторы кон-
церта вручили получателям социальных 
услуг благотворительные рождественские 
подарки. Приятно было видеть счастли-
вые лица получателей социальных услуг. 
Директор дома-интерната Е. Н. Тебенько-
ва поблагодарила участников мероприя-
тия за прекрасную организацию празд-
ника, вручила им благотворительные 
письма. Памятное фото станет частью 
воспоминаний о замечательных событиях 
этого дня.

Коллектив дома-интерната.

Утверждено распоряжением администрации
Новооскольского района от 15 декабря 2017 г., № 1611-р.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

и условия организации, проведения и подведения 
итогов смотра-конкурса «Эстафета добрых дел 
территориального общественного самоуправле-
ния», посвященного 90-летию образования Но-
вооскольского района (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является админи-
страция Новооскольского района.

1.3. К участию в Конкурсе допускаются органы 
территориального общественного самоуправле-
ния Новооскольского района (далее - ТОС).

1.4. Цели проведения Конкурса:
1.4.1. Активизация деятельности и развитие 

инициативы жителей Новооскольского района в 
осуществлении ТОС.

1.4.2. Повышение эффективности работы орга-
нов ТОС в Новооскольском районе.

1.4.3. Обобщение, распространение и обмен 
опытом работы органов ТОС Новооскольского 
района.

1.4.4. Укрепление механизма взаимодействия 
администраций городского и сельских поселе-
ний, общественных объединений, организаций 
с ТОС.

1.5. Задачей Конкурса является стимулирова-
ние деятельности органов ТОС.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс считается объявленным со дня 

опубликования распоряжения о проведении Кон-
курса в газете «Вперёд». Срок окончания прове-
дения Конкурса - 1 ноября 2018 года.

2.2. Участник Конкурса выбирает тему проекта 
в рамках следующих номинаций Конкурса:

- «Патриотическое воспитание жителей»,
- «Профилактика правонарушений»,
- «Культурно-массовая деятельность»,
- «Организация досуга и отдыха жителей»,
- «Спортивно-физкультурная жизнь»,
- «Благоустройство».
 2.3. Количество номинаций, в которых вправе 

участвовать ТОС, не ограничено, при этом каж-
дый участник Конкурса обязан принять участие 
не менее чем в трех номинациях.

2.4. Для участия в Конкурсе участники Конкур-
са подают конкурсные материалы:

2.4.1. Заявку на участие в Конкурсе по установ-
ленной форме (приложение № 1 к Положению) не 
позднее 01 февраля 2018 года.

2.4.2. Тематические проекты ТОС, подготов-
ленные в рамках выбранных номинаций, на бу-
мажном носителе и в электронном виде в срок до 
01 марта 2018 года. Тематические проекты под-
готавливаются на период деятельности ТОС с 01 
февраля 2018 года по 01 ноября 2018 года. В про-
екте должны быть отражены показатели, указан-
ные в п. 2.7. настоящего Положения.

2.5. Секретарь Комиссии ставит отметку о дате 
и времени поступления заявки и приложений к 
ней. Конкурсные материалы, предоставленные с 
нарушением срока, к рассмотрению не принима-
ются.

2.6. Конкурс проводится в виде презентации 
своего проекта в устной форме с использованием 
программы Microsoft Offi ce Power Point в малом 
зале администрации Новооскольского района. 
Продолжительность презентации проекта по 
одной номинации составляет не более 5 минут.

2.7. Конкурсные материалы в каждой из номи-
наций оцениваются по следующим показателям:

2.7.1. Мероприятия, проведенные органами 
ТОС (указать количество мероприятий).

2.7.2. Доля жителей, участвовавших в меропри-
ятиях, от общего числа жителей ТОС.

2.7.3. Использование в работе ТОС разных 

форм и видов мероприятий (указать количество 
форм и видов мероприятий).

2.7.4. Взаимодействие с населением различных 
возрастных групп.

2.7.5. Поддержка и развитие инициативы жи-
телей.

2.7.6. Наличие сотрудничества и партнерства.
2.7.7. Освещение работы ТОС в СМИ посред-

ством телевидения, газеты, сайтов, досок объяв-
лений и другое (указать общее количество).

2.7.8. Значимость, востребованность проведен-
ной работы для населения.

2.7.9. Инновационный характер и оригиналь-
ность проведения мероприятий.

2.8. Победителем в номинации Конкурса при-
знается участник, набравший наибольшее количе-
ство баллов в номинации.

2.9. Победителем Конкурса признается участ-
ник, набравший наибольшее количество баллов 
во всех номинациях, в которых принимал участие.

2.10. Победители в номинациях Конкурса и 
победитель Конкурса награждаются Почетны-
ми грамотами администрации Новооскольского 
района.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) 

по проведению Конкурса состоит из председателя 
Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
секретаря Комиссии и членов Комиссии.

3.2. Руководство Комиссией осуществляет 
председатель Комиссии, а в случае его отсутствия 
- заместитель председателя Комиссии.

3.3. Секретарь Комиссии:
3.3.1. Осуществляет прием конкурсных мате-

риалов.
3.3.2. Оповещает членов Комиссии и участни-

ков Конкурса о дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии.

3.3.3. Обеспечивает членов Комиссии оценоч-
ными листами Конкурса и заполняет графу «Зна-
чение показателя» (приложение № 2 к настояще-
му Положению).

3.3.4. Оформляет итоговый реестр подсчета 
баллов по номинациям (приложение № 3 к на-
стоящему Положению).

3.3.5. Ведет протокол заседания Комиссии.
3.4. Состав конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением администрации Новооскольского 
района.

3.5. Конкурсные материалы и презентации про-
ектов оцениваются по пятибалльной шкале на за-
седании Комиссии 15 ноября 2018 года согласно 
показателям, указанным в пункте 2.7. настоящего 
Положения.

3.6. Баллы заносятся в оценочные листы каж-
дым членом Комиссии.

3.7. Итоговое количество баллов в каждой из 
номинаций определяется путем суммирования 
баллов по каждому показателю.

3.8. Итоговое количество баллов по результа-
там Конкурса определяется путем суммирования 
баллов, полученных в каждой из номинаций, в ко-
торых участник Конкурса принимал участие.

3.9. Принятое решение Комиссии о победите-
лях номинаций и победителе Конкурса утвержда-
ется протоколом заседания Комиссии до 23 ноя-
бря 2018 года.

3.10. Итоги Конкурса публикуются в газете 
«Вперед» и размещаются на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет».

С приложениями к данному распоряжению 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Новооскольского района в сети 
Интернет http://www.oskoladmin.ru.

Белгородская область
Администрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 декабря 2017 года, № 1611-р

О проведении смотра-конкурса «Эстафета добрых дел территориального общественного са-
моуправления», посвященного 90-летию образования Новооскольского района

В целях повышения активности и развития инициативы жителей Новооскольского района в осущест-
влении территориального общественного самоуправления, распространения и обмена опытом работы 
органов территориального общественного самоуправления района: 

1. Провести смотр-конкурс «Эстафета добрых дел территориального общественного самоуправле-
ния», посвященный 90-летию образования Новооскольского района.

2. Утвердить:
2.1. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса «Эстафета добрых дел территори-

ального общественного самоуправления», посвященного 90-летию образования Новооскольского райо-
на (прилагается).

2.2. Положение о проведении смотра-конкурса «Эстафета добрых дел территориального обществен-
ного самоуправления», посвященного 90-летию образования Новооскольского района (прилагается).

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте администрации Новооскольского района в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
района - руководителя аппарата главы администрации Новооскольского района Попову О.Т.

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Положение о проведении смотра-конкурса
«Эстафета добрых дел территориального общественного самоуправления»,

посвященного 90-летию образования Новооскольского района

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«Ðîæäåñòâåíñêèé -
2018»

Ó÷àùèåñÿ Íîâîîñêîëüñêîé øêîëû èñêóññòâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå «Ðîæäåñòâåíñêèé-2018».

Êîíêóðñ ïðîõîäèò â òðåòüåé ìóçûêàëüíîé øêîëå óæå áîëåå
20 ëåò, ñ ýòîãî ãîäà âîøåë â ñïèñîê çíà÷èìûõ,

à ïîñâÿùåí îí ñòàðîîñêîëüñêîìó ïåäàãîãó-ïðîñâåòèòåëþ
Âàëåíòèíå Ðîæäåñòâåíñêîé. Êàæäûé ãîä â êîíêóðñå

ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äåòè îïðåäåëåííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû,
â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå ñîñòÿçàëèñü ñòàðøåêëàññíèêè.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

È êîíöåðò
â ïîäàðîê...

Â Íîâîîñêîëüñêîì äîìå-èíòåðíàòå äëÿ ïðåñòàðåëûõ
è èíâàëèäîâ ñîñòîÿëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé Ðîæäåñòâåíñêèé 

êîíöåðò àðòèñòîâ Áåëãîðîäñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè.
Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü ïî áëàãîñëîâåíèþ
íàñòîÿòåëÿ õðàìà ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

èåðåÿ Áîãäàíà Áîð÷óêà.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения

договора аренды на земельный участок
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации муниципаль-

ный 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 район» Бел-
городской области (отдел земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений 
администрации Новооскольского района).

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального района «Новооскольский 
район» Белгородской области. Распоряжения администрации муниципального района «Новоосколь-
ский район» Белгородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
на земельный участок» от 22.11.2017 г. №1440-р, от 12.12.2017 г. №1586-р, от 29.12.2017 г. №1710-р

3. Место, дата, время, порядок проведения аукциона: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
1 Мая, 2, (здание администрации Новооскольского района), 21.02.2018 г. в 10 часов 00 минут. Форма 
проведения аукциона - открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право за-
ключения договора аренды на земельные участки.

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

Лот 1: право на заключение договора аренды сроком на 3 года на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, р-н Новооскольский, в районе с. Беломестное, общей площадью 
3181 кв. м, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 31:19:1304001:905, разрешённым 
использованием: животноводство (размещение зданий, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных). 

Параметры разрешенного строительства объекта: согласно Правил землепользования и застройки 
Беломестненского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район» Белгород-
ской области» предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков составляют: - 
минимальная площадь земельного участка - 0,1 га; - максимальная площадь земельного участка - 100 
га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к электрическим сетям: техническая возможность подключения к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объекта имеется. Технологиче-
ские условия подключения определяются приложением к договору об осуществлении технологиче-
ского присоединения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 
технологическое присоединение к электрическим сетям возможно после заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения и выполнения ряда технических мероприятий. Перечень 
конкретных технических мероприятий вносится в приложение №1 (технические условия) к договору 
об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий два года со 
дня заключения договора. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соот-
ветствии 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 присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК-Центра» - 
«Белгородэнерго» по утвержденному «Прейскуранту платы за технологическое присоединение элек-
троустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгордэнерго» 
на год электроснабжения потребителей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к газовым сетям: техническая возможность подключения в соответствии с п. 14 По-
становления Правительства РФ № 1203 от 16.11.2016 г. отсутствует, в связи с тем, что подача газа к 
объектам будет осуществляться от газораспределительной станции, расположенной в г.Новый Оскол 
(ГРС Новый Оскол), часовая максимальная загрузка которой превысила проектные величины (письмо 
ООО «Газпром трансгаз Москва» №01/5270 от 30.03.2017).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: Технической возможности для подключения 
к водопроводным и канализационным сетям нет.

Земельный участок относиться к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

Лот 2: право на заключение договора аренды сроком на 5 лет на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, р-н Новооскольский, с. Гринево, общей площадью 105000 кв. м, 
из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 31:19:0000000:1070, разрешённым использова-
нием: сельскохозяйственное использование. 

Параметры разрешенного строительства объекта: согласно «Правил землепользования и застройки 
Боровогриневского сельского поселения» предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га; - максимальная площадь земель-
ного участка - 70 га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к электрическим сетям: техническая возможность подключения к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объекта имеется. Технологиче-
ские условия подключения определяются приложением к договору об осуществлении технологиче-
ского присоединения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 
технологическое присоединение к электрическим сетям возможно после заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения и выполнения ряда технических мероприятий. Перечень 
конкретных технических мероприятий вносится в приложение №1 (технические условия) к договору 
об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий два года со 
дня заключения договора. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соот-
ветствии 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 присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК-Центра» - 
«Белгородэнерго» по утвержденному «Прейскуранту платы за технологическое присоединение элек-
троустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгордэнерго» 
на год электроснабжения потребителей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к газовым сетям: техническая возможность подключения указанного объекта в соответствии 
с п.14 Постановления Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 отсутствует, в связи с тем, что подача 
газа к объектам будет осуществляться от газораспределительной станции в х.Погромец (ГРС Новый 
Оскол), часовая максимальная загрузка которой превысила проектные величины (письмо ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» №01/16215 от 08.09.2017).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: Технической возможности для подключения 
к водопроводным и канализационным сетям нет.

Земельный участок относиться к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

Лот 3: право на заключение договора аренды сроком на 3 года на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, р-н Новооскольский, с. Елецкое, общей площадью 20263 кв. м, из 
земель населённых пунктов, с кадастровым номером 31:19:0401002:68, разрешённым использованием: 
производственная деятельность. 

Параметры разрешенного строительства объекта: согласно «Правил землепользования и застройки 
Оскольского сельского поселения» предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь 
- не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - 80%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к электрическим сетям: техническая возможность подключения к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объекта имеется. Технологиче-
ские условия подключения определяются приложением к договору об осуществлении технологиче-
ского присоединения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 
технологическое присоединение к электрическим сетям возможно после заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения и выполнения ряда технических мероприятий. Перечень 
конкретных технических мероприятий вносится в приложение №1 (технические условия) к договору 
об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий два года со 
дня заключения договора. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соот-
ветствии 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 присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК-Центра» - 
«Белгородэнерго» по утвержденному «Прейскуранту платы за технологическое присоединение элек-
троустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгордэнерго» 
на год электроснабжения потребителей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к газовым сетям: техническая возможность подключения в соответствии с п. 14 По-
становления Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 отсутствует, в связи с тем, что подача газа к 
объектам будет осуществляться от газораспределительной станции, расположенной в х.Погромец (ГРС 
Новый Оскол), часовая максимальная загрузка которой превысила проектные величины (письмо ООО 
«Газпром трансгаз Москва» №01/16215 от 08.09.2017).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: Технической возможности для подключения 
к водопроводным и канализационным сетям нет.

Земельный участок относиться к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

5. Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды установлена в размере ежегодной арендной платы:

Лот 1 - 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 
Лот 2 - 22700 (Двадцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Лот 3 - 115000 (Сто пятнадцать 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 - 30 (Тридцать) рублей 00 копеек. 
Лот 2 - 681 (Шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Лот 3 - 3450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время 

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе (При-
ложение 1 к извещению) принимаются в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в отделе земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений ад-
министрации Новооскольского района по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, г. 
Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, (1 этаж), с 20.01.2018г. по 20.02.2018г. с 08ч.00 м. до 17ч.00 м. (по москов-
скому времени), за исключением праздничных дней, установленных 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 - 200 (Двести) рублей 00 копеек. 
Лот 2 - 4540 (Четыре тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Лот 3 - 23000 (Двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгородской области (Администрация 

муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области), л/с 05263007920, ИНН 
3114003360, р/сч 40302810514033000014, в Отделение Белгород, г.Белгород, БИК 041403001. Назначе-
ние платежа: «Задаток на право участия в аукционе на право заключения договора аренды». 

Организатор торгов возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение 3-х банковских дней со дня оформления протокола о признании заявителя участни-
ком аукциона. Организатор аукциона в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его. Внесённый 
победителем аукциона задаток засчитывается в счёт уплаты цены за предмет аукциона.

9. Срок аренды земельных участков: 
Лот 1 - 3 года. 
Лот 2 - 5 лет. 
Лот 3 - 3 года. 

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 выставляется на 
аукцион земельный участок, я, нижеподписавшийся, уполномоченный на подписание 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 подписания про-
токола 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 «Новооскольский 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 ___, именуемый 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 заседания 

аукционной (конкурсной) комиссии по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков от _________ года земельный участок площадью ___ кв.м., 
разрешенное использование: _________, расположенный по адресу: ________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (прилагается непосредственно 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 государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между сторонами, с ___ __________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит возобновлению на не-
определенный 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 равными 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» Белго-
родской области) ИНН ________, код __________, КПП _______, р/с № _______________ Отделение 
Белгород г. Белгород, БИК_______, КБК _____________ «Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены 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 резуль-
тате 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 меньше аренд-
ной платы за пользование государственными или муниципальными земельными участками, рассчитан-
ной на основании ставок, действующих в соответствующем году на основании решений Муниципаль-
ного совета Новооскольского района и Правительства Белгородской области.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора через опубликование норма-
тивных документов в средствах массовой информации, которые являются официальным источником 
опубликования нормативных актов органов соответствующего уровня власти либо органа местного 
самоуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении арендной платы с момента опу-
бликования нормативно-правового акта в средствах массовой информации.

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей ежеквартально в те-
чение срока действия настоящего Договора.

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

дением 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 под-
лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором проведена оценка, 
осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Расходы, связанные с пере-
расчетом 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 бюд-
жете 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 невнесе-
ния арендной платы.

2.11. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за соответствующий период в раз-
мере большем, чем предусмотрено настоящим Договором. В этом случае, сумма переплаты, состав-
ляющая разницу между предусмотренной настоящим Договором суммой арендных платежей за соот-
ветствующий период и уплаченной Арендатором суммой за данный 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 задол-
женность);

3) в счет оплаты будущих арендных платежей, если долг по пени и арендной плате отсутствует.
3. Права и обязанности арендодателя
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения обязательств по 

Договору и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
1) не устранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования и 

(или) установленной категории земель;
3) не исполнения обязательств по строительству объекта в срок, установленный в пункте 8.2 на-

стоящего Договора, в случае, если строительная готовность объекта недвижимого имущества на по-
следний день такого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его строительства, 
предусмотренного утверждённой в установленном законодательством РФ порядке проектной докумен-
тацией.

4) в случае не использования земельного участка для строительства в срок, установленный 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 порядке, 

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 расторжении 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 законодательства 

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) кален-

дарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть Договор, с указанием 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 состоя-
ние, пригодное для дальнейшего использования участка в соответствии с его целевым назначением до 
момента подписания акта приема-передачи земельного участка;

- права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о государственной регистрации 
права собственности), расположенное на земельном участке, определяются в соответствии с согла-
шением между Сторонами. При отсутствии или не достижении соглашения последствия прекращения 
права пользования земельным участком определяются судом по требованию одной из Сторон. Арендо-
датель вправе требовать от Арендатора сноса объекта недвижимости, освобождения земельного участ-
ка и привидения участка в первоначальное состояние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также пере-
давать 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 собственников, зем-

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

4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом разрешенного использования.
4.3.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с даты предоставления земель-

ного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строительство в установленном 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 территории. 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 Арендодателю 
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 деятель-
ности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепятственное ис-
пользование объектов общего пользования, возможность размещения на участке межевых и геодезиче-
ских знаков и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок соответствующих служб 
и др.), установленных нормативным правовым актом органа местного 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 препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

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

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующе-
го 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 по-
чвы согласно проекту на снятие плодородного слоя почвы. За уклонение от проведения указанных 
мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восстановить изношенный или по-
врежденный 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 зарегистрировать До-

говор аренды в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достоверность технических параметров 
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 выявления такого несоответствия техни-
ческих 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 настоящего 

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 действую-
щим законодательством и настоящим Договором.

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

то соглашение Сторон, разрешаются в соответствии с действующим законодательством судами Россий-
ской 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 сле-

дующем 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 Дополнительного соглашения 
к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо проект соглашения о расторжении До-
говора.

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 по-
ступившие предложения об изменении либо расторжении Договора и принять либо отклонить посту-
пившие предложения.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо расторжению Договора, До-
полнительное 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 Договора, 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 расторгнуть 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 настоящего 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 Договора) Арен-
додатель производит перерасчет арендной платы, о котором Арендодатель считается уведомленным 
с момента перерасчета. Направление уведомления в адрес Арендатора в данном случае не требует-
ся. 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, предусмо-
тренном пунктом 3.1.1 настоящего Договора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о получе-
нии либо заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Арендатора, 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 одностороннем по-
рядке;

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

- возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в адрес Арендатора, кото-
рое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после их полного ис-
полнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются прекращёнными с момента заклю-
чения 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 обязательству 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 уведомле-

нии о прекращении договорных отношений, подписать акт приёма-передачи и передать земельный уча-
сток обратно в ведение администрации муниципального района «Новооскольский район» в состоянии 
пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его установленным видом разрешённого 
использования, свободным от какого-либо имущества, строительных материалов, мусора. В случае не-
исполнения 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 сила-
ми с последующим 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 документа-
ции 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 юридическую силу, 

первый из которых выдан Арендатору, второй хранится у Арендодателя, третий - в Управлении Фе-
деральной 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 государственная 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 (се-

рия, номер, место и дата выдачи) (ИНН, ОГРН), адрес. 
11. Подписи Сторон
Арендодатель:        _______________                _____________________
__ _______ ____ года.                                 М.П.         (подпись)
Арендатор:                  ________________                _____________________
__ _______ ____ года.                                              (подпись)  
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются на работу водители категории С, Е. Тел. 8-910-

362-28-90. ...
Требуются: автослесарь, автомойщик. Тел. 8-951-764-

99-88. ...
Продается 1-комнатная не угловая квартира в новом 

доме по ул. Ливенская, д. 138. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-951-765-63-35. ...
Продается жилой дом, пл. 65 кв. м в с. Весёлое, ул. Ми-

ра, 85 Красногвардейского р-на, земля 39 соток. Тел. 8 
(47247) 6-86-45, Людмила. Звонить во второй половине дня....
Сдается 2-комнатная квартира в г. Белгород, ул. Садо-

вая. Проживание без хозяев. Тел. 8-904-086-70-08....
Сдам в аренду отапливаемое помещение пл. 50 кв. м под 

любой вид деятельности, в районе лесопитомника. Тел. 
8-951-764-99-88. ...
Продаются: пшеница, ячмень, кукуруза с доставкой на 

дом 10 руб./кг; самовывоз - 9 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продается мясо домашних гусей, 250 руб./кг; бройлера - 

220 руб./кг. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
Куплю корову или стельную телку, сено. Тел. 8-909-206-

85-05, 8-951-763-02-18. ...
Продается тёлочка, 1 месяц, с. Серебрянка. Тел. 8-920-

207-55-17. ...
Продается картофель, 13 руб./кг. Тел. 8-904-532-37-04....
Продам зерно - 8 руб./кг; картошку - 10-15 руб./кг. Тел. 

8-906-603-54-01. ...
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ (пудровое на-

пыление). Тел. 8-908-786-25-85....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, выве-

зем. Тел. 8-920-597-75-32. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ... 
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРА-

НИНУ. Тел. 8.9102261999. ...
ЗАКУПАЮ МЯСО: КОНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел. 8-920-

550-80-66.

Выражаем соболезнование Раисе Михайловне Гайдомака 
по поводу безвременной смерти брата

СЕВАЛЬНЕВА
Ивана Михайловича.

Кума Масленникова, соседи, друзья.

Выражаем глубокие соболезнования семье Игоря Нико-
лаевича Шаульского по поводу смерти матери

ШАУЛЬСКОЙ
Веры Васильевны.

Семьи Поповых (пос. Томаровка, г. Новый Оскол),
семья Нарышкиной.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó Òàìàðó Ãðèãîðüåâíó Çåëåíèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!

Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
Не старей душой, родная, веселись и песни пой,
Улыбайся, озаряя мир волшебной 

красотой!
Нам легко с твоей любовью жить

в безумной суете,
Сил тебе, добра, здоровья, будь

всегда на высоте!
С безграничной любовью к тебе 

муж, дочери, зятья и внук Всеволод.

Äîðîãóþ Òàìàðó Ãðèãîðüåâíó
Çåëåíèíó îò äóøè

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С уважением семья Сахно.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó 
Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Êîíîïëÿíêî

(ñ. ßðñêîå) ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала!
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!

Любящие тебя муж, дети, зятья и внуки.
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ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

аЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ. Тел. 8-951-157-76-11.

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно. 

Тел. 8-920-709-66-76, 8-800-550-66-79
(звонок бесплатно). реклама

ООО «Чернянскому Молочному Комбинату» требуются:
- водитель-экспедитор, кат. «В» и «С»,
- продавец молочных продуктов, 
- менеджер по Чернянке, Н. Осколу, при наличии соб-
ственного автомобиля. Тел. 5-41-96. реклама

ре
кл
ам

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-950-716-88-28; 8-960-626-78-53.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå, íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68. 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. 

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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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

Благодаря усилиям заведующей О. В. Левыкиной, детский 
сад вышел на новый уровень развития. Отремонтирован спор-
тивный зал, в группах проведен ремонт, обновлена спортив-
ная площадка. Каждый уголок большой территории в детском 
саду благоустроен, творчески оформлены участки с учетом 
возраста детей, звучит детская музыка на улице. Оформлен 
индийский садик, выложено шахматное поле. Выпускниками 
2017 года вместе с родителями высажены деревья на «Аллее 
памяти» в честь родственников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Спроектирована необычная форма ого-
рода, дети рассказывают, как ухаживают за растениями.
Не остаются без внимания и родители. В любое время за-

ведующая, педагоги ДОУ готовы ответить на многочисленные 
вопросы, в доброжелательной и спокойной обстановке разре-
шить конфликтные ситуации, дать совет.
Мы гордимся нашим детским садом и хотим, чтобы он про-

цветал и дарил тепло нашим детям.
С уважением родители детского сада № 3.

Это предприятие во главе с В. П. Петренко преодолело все 
трудности времени, кризисы, не распалось и осталось успеш-
ным и востребованным в городе и районе. 
В. П. Петренко не забывает нас, пенсионеров, которым 

уже по 90, 80, 70 лет. Ежегодно, 4 раза в год: к Новому году, 
к 23 Февраля, к 8 Марта, ко Дню строителя, ко Дню пожи-
лых людей мы получаем от руководства поздравительные 
открытки и денежное вознаграждение. Нам, пенсионерам, 
не дорога сумма, а дорого внимание, которое проявляет 
к нам наш уважаемый В. П. Петренко. Он также оказывал 
материальную помощь родственникам в похоронах бывших 
работников предприятия транспортом, деньгами, венками:
В. М. Лобзиной, П. М. Коробкина, А. В. Киреева, В. Н. Ки-
реева, Г. Д. Незнамова, Н. Ф. Горбанева, Л. Н. Будченко,
Л. Н. Перемышленниковой и других.
Дай Бог В. П. Петренко здоровья, счастья, семейного благо-

получия и подольше быть у руля. Пусть процветает наше род-
ное предприятие - бывшее РСУ, а теперь ООО «Новоосколь-
ское РСП»!

Пенсионеры: Т. П. Аникина, В. И. Татаринцева,
В. С. Толмачева, Т. П. Анищенко.

ÒÅÏËÛÌ ÑËÎÂÎÌÒÅÏËÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Íàø ëþáèìûé 
äåòñêèé ñàä!

Родители детского сада № 3 г. Новый Оскол бла-
годарят администрацию Новооскольского района, 
управление образования, творческий коллектив под 
руководством энергичных и высококвалифициро-
ванных работников: заведующей О. В. Левыкиной 
и старшего воспитателя Е. С. Верстовой за орга-
низацию и проведение интересных мероприятий в 
дошкольном учреждении, за творческое оформление 
территории.

Íå íàðóøàÿ 
òðàäèöèè

Уважаемая редакция газеты «Вперёд»! Разрешите 
через вашу газету поблагодарить нашего уважаемого, 
грамотного директора ООО «Новооскольское РСП» 
В. П. Петренко, бухгалтера В. Л. Адамову и весь кол-
лектив за их чуткое, человеческое отношение к нам, 
пенсионерам, бывшим работникам РСП.

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении (труба - нержавейка).
Установлю водонапорную станцию. 

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63. реклама

ре
кл
ам

а

Уважаемые жители Нового Оскола и района!
Фирма-производитель

ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА ЖАЛЮЗИ - 10%.
Быстро, качественно.

Поможем сделать замер и установить.
Предлагаем ЖАЛЮЗИ (все виды),

РОЛЬСТАВНИ, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, ОКНА.
Мастера из Белгорода. Торговый центр, 1 этаж.

Тел. 8-910-323-40-40, 8-910-737-30-30. реклама
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В торжественной 
церемонии открытия 
соревнований приня-
ли участие начальник 
управления физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной по-
литики администра-
ции Новооскольского 
района Марьям Баа-
рова, главный судья 
соревнований - тренер 
- преподаватель муни-
ципального бюджет-
ного учреждения до-
полнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа имени
А. Е. Щербака Новооскольского района», мастер спорта 
России по гиревому спорту Юрий Фиронов, представи-
тель Белгородской региональной общественной орга-
низации «Федерация гиревого спорта» в лице главного 
секретаря - мастера спорта России, тренера высшей кате-
гории Андрея Вильгана, спортсмены и их тренеры. 
В первый соревновательный день выступали юноши 

в двоеборье (толчок и рывок). Новооскольские гире-
вики принесли в копилку своей команды две золотых, 
пять серебряных и пять бронзовых медалей. 
Во второй день соревнований за победу боролись 

юноши в толчке по длинному циклу и девушки в рыв-
ке гири. Новооскольцы завоевали три золотых, шесть 
серебряных и пять бронзовых медалей. Стоит отметить 
первые результаты самых юных воспитанниц секции 
гиревого спорта Марии Можаевой, Светланы Бережно-
вой и Елизаветы Смоленской. 
На закрытии соревнований присутствовал замести-

тель председателя Белгородской региональной обще-
ственной организации «Федерация гиревого спорта», 

 В полдень туристический автобус из Белгорода добрался до ворот 
казачьего стана «Сосновое», где гостей уде ожидали казаки верхом на 
конях и румяные казачки с традиционным угощением. Несмотря на 
бессонную новогоднюю ночь, задора хватило и на обзорную экскур-
сию, и на казачьи манёвры, и на катания верхом. 

 Самая вкусная часть экскурсионной программы прошла в гостевой 
усадьбе Пугачёвых, где в сопровождении этнографического ансамбля 
«Истоки» (руководитель В. Алехин) гостей познакомили с традицион-
ной кухней Новооскольского края.
Неотъемлемая часть поездки в Новооскольский район - это знаком-

ство с экспозицией Музея имени Первой Конной Армии, где столичные 
гости смогли не только окунуться в атмосферу того времени, но и при-
обрести самый популярный сувенир туристического объекта - «наусни-
ки» С. Будённого.
Всё чаще в праздники и выходные дни наш район посещают гости 

из мегаполисов. В эти Новогодние каникулы наш район принял около 
200 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Дагеста-
на, Нарьянмара и Украины.
На туристических объектах ещё горят новогодние гирлянды, а ор-

ганизаторы туристических мероприятий уже готовятся к большому 
празднику - широкой Масленице, которая традиционно собирает десят-
ки туристических автобусов в нашем гостеприимном районе. 
По вопросам бронирования экскурсий и туров выходного дня ждём 

вас по адресу: г. Новый Оскол, площадь Центральная, д. 6, 1-й этаж. От-
дел туристическо-экскурсионной деятельности, телефон для справок: 
8-960-622-22-02.

Л. НОВИКОВА,
начальник отдела.

Òóð ïî êðàþ
Íîâîîñêîëüñêîìó
Îòñóòñòâèå ñíåãà îðãàíèçàòîðîâ Íîâîãîäíåãî òóðà 
(Îòäåë ýêñêóðñèîííî-òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

ÌÊÓÊ «ÍÊÑ») ïî Íîâîîñêîëüñêîìó ðàéîíó
êîíå÷íî æå ðàññòðîèëà, íî íå îñòàíîâèëà.

Если для кого-то десять дней зимнего праздничного отды-
ха ограничились просмотром телепередач и поеданием люби-
мых салатиков, то для новооскольской молодежи это были 
активные и разнообразные выходные. 
Во время новогодних каникул были открыты самые различные спор-

тивные, культурные и развлекательные площадки, в том числе и гостепри-
имные двери Центра молодежных инициатив, где можно было весело и с 
пользой провести время. Одни погружались в творческие и динамичные 
игры, другие в компании друзей оценивали новинки и вспоминали нестаре-
ющую классику отечественной киноиндустрии. И хотя настоящая русская 
зима к нам так и не пришла, но бесснежие, лишившее возможности зани-
маться зимними видами спорта, никак не помешало вечерним дискотекам 
и сказочным маскарадам. Более того, не унывающие из-за совсем не зим-
ней погоды спортсмены с удовольствием посещали стадион, и пользуясь 
случаем, занимались «воркаутом» и легкой атлетикой. Красочные афиши 
завлекали молодежь в свой волшебный мир, где можно было принять уча-
стие в святочных гаданиях или насладиться зрелищным действом на сцене.

2018 год, согласно инициативе Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина, объявлен Годом добровольца и волонтера. И начали его 
с волонтерской акции, во время которой неравнодушные жители города 
вышли на уборку побережья реки Беленькая. Надеемся, у этой доброй ини-
циативы найдутся и продолжатели, ведь на территории Новооскольской 
земли есть еще уголки, нуждающиеся в заботливых человеческих руках, 
но и есть немало неравнодушных, искренне любящих свой край людей.
По-прежнему активны и полны творческих планов уже действующие 

добровольческие молодежные движения. Появились и новые проекты, и 
конкурсы, в которых  принимает участие добровольческое общественное 
движение «Я рядом».

Н. ШАМИН.

Ãîä áóäåò ïîëîí 
äîáðûìè äåëàìè

Маленькую Иру бабушка Паша 
часто брала с собой  в сельский 
клуб на репетиции ансамбля народ-
ной песни. Стоя на сцене рядом со 
взрослыми артистами, девочка ста-
рательно им подпевала. И до сих 
пор, хотя прошло уже немало лет, 
помнит те замечательные песни и 
использует их в своей профессио-
нальной деятельности. Ирина Алек-
сеевна Романенко - художественный 
руководитель Ярского сельского 
Дома культуры.  С директором клу-
ба Инной Васильевной Яшной они 
знакомы и дружат еще со школьных 
лет.  Вместе  окончили музыкальную 
школу: Инна Васильевна – по классу 
баяна, Ирина Алексеевна – по клас-
су хореографии.  Теперь вот вместе 
работают.  Их творческий тандем от-

личают высокий профессионализм 
и творческое отношение к делу. Под 
их чутким руководством сельская 
детвора приобщается к искусству 
народной песни и танца. Неизмен-
ный участник всех сельских празд-
ников и районных мероприятий ан-
самбль народного танца «Калинка» 
успешно выступает уже более пяти 
лет. В этом году его солистки Олеся 
и Светлана Доценко, Екатерина Сы-
чева оканчивают среднюю школу. 
Девушки планируют продолжить 
образование в средних специальных 
и высших образовательных учреж-
дениях культуры, жизнь без танца 
они себе уже не представляют.
Для людей старшего возраста в 

клубе созданы  ансамбли «Лаван-
да»  и «Соловушка», вокальное трио 

«Рябинушка». Для самых мале ньких 
жителей села работает ансамбль «До-
мисолька».   Благодаря опытным ру-
ководителям и наставникам, каждый 
здесь находит себе занятие по душе. 
И неважно, в каком возрасте ты начи-
наешь свой путь в искусстве, главное  
- это возможность  полностью реали-
зовать свой творческий потенциал. 
В этом плане знаковым событием в 
жизни села стал брендовый праздник 
«Ярские осенины». В его подготов-
ке и проведении активное участие 
приняли все творческие коллективы 
сельского Дома культуры. Лучшей на-
градой самодеятельным артистам и их 
руководителям стали аплодисменты и 
счастливые улыбки зрителей.

Л. ГОЛОВЧАНСКАЯ,
с. Ярское.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !
Íà áàçå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî

âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà» ïðîøëî ëè÷íîå Ïåðâåíñòâî
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ãèðåâîìó ñïîðòó ñðåäè ìëàäøèõ þíîøåé è äåâóøåê 
2002 - 2004 ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøèõ þíîøåé è äåâóøåê 2000 - 2001 ãîäà

ðîæäåíèÿ. Íîâîîñêîëüöû ïðèíèìàëè ñïîðòñìåíîâ èç ãîðîäîâ Áåëãîðîäà, Ãóáêèíà,
Ñòàðîãî Îñêîëà, Ïðîõîðîâñêîãî è Âîëîêîíîâñêîãî ðàéîíîâ.

Îòëè÷èëèñü è þíîøè, Îòëè÷èëèñü è þíîøè, 
è äåâóøêèè äåâóøêè

заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту, 
пятнадцатикратный чемпион России, Европы и мира 
Сергей Меркулин. Сергей Васильевич поблагодарил 
всех спортсменов и тренеров за участие в соревнова-
ниях, а организаторов - за высокий уровень проведения 
мероприятия. 
Примечательно, что эти соревнования ознаменованы 

и новыми областными рекордами. Новооскольскими 
спортсменками Виолеттой Долуда и Алесей Щекиной 
был установлен рекорд Белгородской области в рывке 
гири среди младших девушек. Виолетта выполнила ры-
вок гири весом 12 кг в сумме 238 подъемов, Алеся по-
казала рекордную сумму в 213 подъемов гирей весом 
16 кг. Воспитанницы тренера - преподавателя Детско-
юношеской спортивной школы имени А. Е. Щербака 
Новооскольского района Константина Ермакова вошли 
в спортивную сборную Белгородской области. Девушки 
будут представлять наш регион на Первенстве России 
по гиревому спорту, которое состоится в феврале теку-
щего года в городе Рыбинске. 

А. МАСЛЕННИКОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

Óëûáêè è àïëîäèñìåíòû - â íàãðàäó
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