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А именно с 18 августа текущего года. 
Пресс-служба губернатора области и 
правительства области сообщает, что на 
срок 6 месяцев установлен ряд ограни-
чений, профилактические мероприятия 
продолжаются. Напомним: очаг АЧС был 
зафиксирован 15 июля на одном из част-
ных подворий в селе Ливенка Красно-
гвардейского района. В хозяйстве содер-
жались 14 голов свиней, которые были 
уничтожены после подтверждения диа-
гноза «АЧС». 
После вспышки АЧС власти региона 

ввели дополнительные меры для предот-
вращения распространения инфекции. 
Все местные свиноводческие предпри-
ятия перешли на особый режим работы. 
У владельцев хозяйств, где условия со-
держания свинопоголовья не отвечали 
требованиям III-IV уровня ветеринарно-
санитарной защиты, было выкуплено 
несколько десятков тысяч голов свиней. 
Всего на процедуру выкупа свиней в об-
ласти было израсходовано около 110 млн. 
руб. Эти средства были выделены из бюд-
жета агрохолдингов, финансирующих 
кампанию по выкупу поголовья свиней в 
хозяйствах, не отвечающих необходимым 
требованиям биобезопасности. Хозяй-
ствам, для которых свиноводство было 
главным источником дохода, предложили 
перейти на альтернативное животновод-
ство. В случае необходимости местные 
власти будут оказывать таким фермерам 
адресную поддержку.

Информационно-аналитический
отдел администрации

Новооскольского района.

Встречается с проживающими здесь вете-
ранами, интересуется их самочувствием, ка-
чеством медицинского обслуживания, усло-
виями проживания. Рассказывает о новых 
законопроектах, рассматриваемых в Думе, 
принятие которых позволит улучшить каче-
ство жизни инвалидов и других социально 
незащищенных слоев населения области, от-
вечает на многочисленные вопросы пожилых 
людей.
Не стал исключением и очередной рабочий 

визит нашего депутата в свой избиратель-
ный округ, состоявшийся на днях. В этот раз 
основной темой беседы спикера областной 
Думы с проживающими в интернате стали 
предстоящие 8 сентября выборы депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований Новооскольского района.
А. И. Скляров напомнил, что в этом году будет 
отмечаться 20-летие избирательной системы 
РФ, рассказал о том, в каком направлении бу-
дет осуществляться дальнейшее ее развитие и 
совершенствование, призвал всех участников 
встречи принять активное участие в предстоя-
щих выборах.

 С. СЕРГЕЕВ.
 Фото Н. Стасова.

Главной целью она провозглашает формиро-
вание образованного, творческого и социально 
зрелого молодого поколения. Декларируется, 
что школьники будут получать образование по 
стандартам нового поколения, на основе новых 
образовательных технологий и комплексного 
переоснащения учреждений образования. По-
мимо теоретических знаний дети обретут и 
способность применять их на практике, техно-
логические навыки и позитивные социальные 
установки. Будет сформирована система выяв-
ления, поддержки и сопровождения одаренных 
детей. Педагоги-новаторы получат стимули-
рование и финансовую поддержку в своей на-
учной и исследовательской деятельности. Это 
очень хорошо и очень правильно. Такая под-
держка нужна и будет очень своевременной.

 Ученики Шараповской школы на протяжении 
многих лет становятся победителями и призера-
ми районных, зональных и областных олимпиад 
по математике и физической культуре, первенств 
района и области по волейболу, баскетболу, гим-
настике, по итогам прошлого учебного года за-
воевали звание «Самый спортивный класс» в 
области. Наш опыт обобщен и внесен в район-
ных банк передового педагогического опыта. Но 
какова его дальнейшая судьба, насколько он изве-
стен и востребован коллегами, скажем, за преде-
лами Новооскольского района, нам не известно. 

Поэтому, нам кажется, в Стратегии было бы це-
лесообразно отразить необходимость формиро-
вания единой системы обобщения и распростра-
нения передового педагогического опыта. Одним 
из главных условий формирования полноценной 
личности Стратегия определяет физическое вос-
питание и здоровый образ жизни, что не может 
не радовать. Ведь успешно усваивать весь объем 
знаний при современных учебных нагрузках в 
состоянии только физически здоровый и разви-
тый школьник. На наш взгляд, в Стратегии точно 
определены болевые точки нынешней системы 
образования, приоритеты и пути достижения 
поставленных целей. На нашей памяти попытки 
реформирования школьного образования пред-
принимались не раз, с различным успехом. Из 
последних новаций - введение так называемо-
го ЕГЭ, по поводу которого до сих пор единого 
мнения в учительской среде так и не сложилось. 
По замыслу все было здорово, а с реализацией 
пока получается не очень. Не хотелось бы, чтобы 
подобное произошло и в ходе реализации Стра-
тегии развития дошкольного, общего и дополни-
тельного образования до 2020 года. Впрочем, это 
уже вопросы тактики.

 Л. СЕМЕНОВА,
учитель математики,

 И. СЕМЕНОВ,
учитель физкультуры Шараповской СОШ.
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Вся наша жизнь, без преувеличения, связана с Шараповской сельской школой. Сюда 
мы приехали по распределению сорок лет назад молодыми учителями, здесь встретили 
и полюбили друг друга, создали семью. Эту школу заканчивали наши дети, скоро сюда 
придут наши внуки. Поэтому нам не безразлично, какой она станет уже в ближайшем 
будущем. Некоторое представление об этом дает разработанная в области Стратегия 
развития дошкольного, общего и дополнительного образования до 2020 года.

ÄÅËÀ ÑÅËÜÑÊÈÅÄÅËÀ ÑÅËÜÑÊÈÅ

Успеху дела во многом способствовало 
деловое сотрудничество с ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания», которая 
работает в семи районах. Разумно оце-
нив перспективу, новооскольцы отдали 
краснояружцам 33066 гектаров районной 
земли. Этот полигон превысил по раз-
меру даже собственный краснояружский 
(20886 гектаров).
Приняв предлагаемые компанией тех-

нологии, новооскольцы стремятся внести 
в большое областное дело и свой вклад. 
В Новом Осколе реконструирована се-
менная станция. С реконструкцией она 
удвоила мощность и обрела способность 
проводить сортировку 1000 тонн семян. 
В селе Беломестном построена мощная 
сушильная установка в совмещении ее 
с элеватором. Исключены многие пере-
возки и переброски, а следовательно -
потери.
Компания краснояружская, а работа-

ют в ней многие новооскольцы, осваи-
вая новейшую технику, технологические 
приемы, накапливая знания и умения 
обиходить земли Новоосколья наилуч-
шим образом.

В. СОЛОВЬЕВ.

Район завершил уборку ранних 
зерновых с неплохим итоговым ре-
зультатом. Урожайность ранних 
зерновых в 48,2 центнера с гектара 
позволила поднять районный вал 
зерна колосовых до 87300 тонн.

Â ñîòðóäíè÷åñòâåÂ ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ êîìïàíèåéñ êîìïàíèåé

24 августа, суббота
(пик с 8 до 9 часов)

Возможны болезни носоглотки,
головные боли и нарушение сна.

Откажитесь от курения
и возбуждающих средств.

28 августа, среда
(пик с 13 до 15 часов)

Возможны болезни органов дыхания, 
остеохондроз. Не напрягайте руки,

избегайте стрессов.

Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñû

ñ 24 ïî 28 àâãóñòà 2013 ã.
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Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы хо-
тим предоставить не совсем обычный выпуск нашей традиционной 
молодежной странички.
Мы предлагаем вам вместе с «Ориентиром» отправиться в гости, а 

что из этого получится, увидим вместе. Первый наш визит нанесем мы в 
самую, что ни на есть молодежную организацию, к людям, которым, как 
никому другому известно, чем и как живет молодежь района, которые не 
просто наблюдают, а принимают в ее жизни самое живое участие. Вы, 
наверное, уже догадались, что «Ориентир» - в гостях у районного отдела 
по работе с молодежью, где нас радушно встречает самый, на настоя-
щий момент, главный человек по молодежным делам - руководитель от-
дела Вера Витальевна Шляхова, согласившаяся ответить на все наши 
вопросы. А назовем мы свою беседу, пожалуй, так: слово о молодых.

Ни для кого не секрет, что многие молодые люди 
большую часть свободного времени проводят, об-
щаясь в различных социальных сетях, прочно «за-
липнув» на интернет-порталах. И дело тут даже не в 
пассивности. Возможность получить самую разную 
информацию, пообщаться, обсудить новости, обме-
няться мнениями на интересующие их темы, сидя 
за монитором, значительно экономит время, и даже 
позволяет в какой-то степени самореализоваться, 
«на людей посмотреть и себя показать». Именно для 
них, наших новооскольских интернет-пользователей 
и была 2 февраля 2013 года по инициативе районно-
го Отдела по делам молодежи создана «В контакте» 
группа «Молодежь новооскольская». Наш «Ориен-
тир» решил не отставать от веяний времени и по-
сетил эту страничку.
Информация о жизни молодежи, о различных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, грантах, о том, 
что уже состоялось или только планируется, те-
перь доступна всем желающим. Группа «молодежь 
новооскольская» уникальна тем, что пока еще она 
является единственной интернет-страничкой, офи-
циально зарегистрированной на районном админи-
стративном уровне. А инициатором ее создания и 
администратором стала начальник Отдела по делам 
молодежи В. В. Шляхова. 
Надо сказать, что количество подписчиков - но-

вооскольцев неуклонно растет. На настоящий мо-
мент их количество составляет 169 человек. При-
чем, это не пассивные ценители текстовых, фото- и 
видеоматериалов, которые постоянно обновляются. 
Молодые люди присылают сообщения, звонят, живо 
интересуются тем, что происходит у нас в районе. 
Многие из них становятся героями сюжетов, ча-
стенько «подбрасывают свежие, креативные идеи», 
принимают самое активное участие в обществен-
ной жизни района, частенько сами приходят в От-
дел. Интернет-группа, появившаяся изначально, 
как ресурс, позволяющий охватить максимально 
большое количество молодежи и привлечь к актив-
ному сотрудничеству, полностью себя оправдала, 
значительно расширив не только информационное 
пространство, но и создав новое поле для самой ак-
тивной деятельности, позволив одновременно мно-
жеству активных и инициативных людей постоянно 
быть «В контакте», находиться на одной общей вол-
не творчества и общения.

- Вера, скажите, какие, на ваш взгляд, 
сегодняшние молодые люди? Что отли-
чает их, скажем, от их сверстников про-
шлых поколений? 

- Молодежь сегодня особенная! Многое 
в ней восхищает и удивляет, - настолько 
разные характеры, взгляды, видение мира, 
своего будущего. А еще есть в них какая-то 
удивительная, не по годам развитая житей-
ская мудрость. Нынешние молодые прак-
тически не нуждаются в «няньках», они 
вполне способны самостоятельно не просто 
сформулировать сферу своих интересов, но 
и эти интересы отстаивать. Они не ждут 
готовых решений, а стараются сами кон-
структивно подходить и к формулировке, и 
к решению своих проблем.

- А что нового появилось в работе ва-
шего отдела? Какие цели и задачи особен-
но актуальны на настоящий момент?

- Надо сказать, что задач у отдела по делам 
с молодежью много, а вот цель одна - это соз-
дание правовых, социально-экономических, 
организационных условий для самореали-
зации, социального становления молодых 
людей района, реализации ими конституци-
онных прав и обязанностей. А если говорить 
о задачах, то это и системный анализ и инно-
вационные проекты, и формирование актив-
ной жизненной позиции и еще много - мно-
го таких задач, решения которых являются 
ключевыми в работе с нашей молодежью.

- Какие наиболее эффективные програм-
мы, направленные на реализацию, помощь 
или адаптацию молодежи, вы можете 
выделить? Помогают ли они, по вашему 
мнению, решать проблемы молодежи?

- В Новооскольском районе основной 
программой является долгосрочная целевая 
программа «Молодость Белгородчины». 
Если говорить только о нашем районе, то 
мы постарались создать несколько, различ-
ных по своему наполнению, проектов. Это 
«Бабье лето», «Ярмарка мастеров» и много 
других интересных, развивающих, и даю-
щих возможность выделиться и проявить 
себя фестивалей, конкурсов, соревнований. 
Огромное значение являет собой и деятель-
ность патриотической направленности, жи-
вым свидетельством чему стало активное 
функционирование военно-патриотического 
Центра, на базе которого успешно работает 
целый ряд военно-патриотических клубов. 
Работа спортивных секций, привлекающих 
в свои ряды все больше и больше молодых 
людей, способствует не только физическому, 
но и духовному становлению подрастающе-
го поколения. Очень многое уже сделано, 
очень много - запланировано.

- Если говорить о проблемах молодежи, 
то как они решаются? В нашем районе 
«самые наболевшие» вопросы, это вопро-
сы с жильем и устройством на работу. 
Ваш отдел в этом случае может как-то 
помочь молодым людям?

- Если говорить о трудоустройстве, то сей-
час реализуется проект «Снижение доли 
безработных граждан». В его рамках преду-
сматривается временное трудоустройство не-
совершеннолетних, привлечение молодежи к 
добровольческой деятельности, и, конечно же, 
трудоустройство неработающих граждан на 
постоянные рабочие места. Активно развива-
ется проектная деятельность. Так, в прошлом 

году по программе «Поддержка начинающих 
фермеров» 2 человека получили гранты в раз-
мере 1,5 млн. рублей каждый. Чтобы принять 
участие в конкурсе на получение грантов, надо 
всего лишь обратиться в наш отдел с готовой 
идеей, а мы уже поможем ее реализовать.
Что касается «квартирного» вопроса, то 

и здесь наш отдел ведет большую и плодот-
ворную работу. За 7 лет мы оказали помощь
18 семьям на общую сумму около 8 млн. рублей.

- И последний вопрос, касающийся из-
бирательной кампании. Полагаю, что 
нет такой категории населения, которая 
не проявляла бы интерес к такому важ-
ному событию, как предстоящие выборы 
8 сентября. Какова доля участия моло-
дежи в избирательной деятельности, в 
частности, в предвыборной кампании и 
насколько высок интерес молодых вообще 
к подобным событиям?

- Спасибо за вопрос. Хочу отметить, что 
наша молодежь не просто интересуется 
предстоящими выборами. Кое-кто уже пы-
тается внести свой самый активный вклад 
в виде личного участия в предвыборной 
кампании. Достаточно ярким тому под-
тверждением является то, что 78 молодых 
людей в нашем районе стали кандидатами 
в депутаты. Из них - 17 самовыдвиженцев,
41 представитель от ВПП «Единая Россия» и 
20 представителей от различных партий. Та-
кая активность далеко не случайна. Мы, от-
дел по делам молодежи, в свою очередь, ста-
раемся всячески поддерживать и развивать 
электоральную активность среди молодых. 

- Спасибо за беседу.
- Спасибо и вам.

Наташа Улитина и Андрей Лучкин приехали в наш район из 
Москвы и поселились в Таволжанке год назад. Наталье всего 
лишь 23 года, Андрею - 25, и у этих молодых людей есть мечта и 
конкретная цель - лошади. В селе мы без труда отыскали неболь-
шой домик, в котором поселились ребята. Наташа проводила нас 
к лошадям, там, рядом с прекрасными созданиями, и завязался 
наш разговор.

- Впервые я увидела лошадей «живьем» в 8 лет и «влюбилась» 
навсегда. 
В 9 лет Наташа поступила в СДЮШОР (школа олимпийского 

резерва), по специализации выездка. В 17 лет она сама уже стала 
работать берейтором - готовила молодых лошадей, обучала на-
чинающих всадников. Затем вместе с Андреем она поступила в 
филиал Хреновского училища при Центральном Московском Ип-
подроме. 

- Я выступала в качестве наездника на бегах, имею самостоя-
тельно подготовленных лошадей и призовые места. Так, прора-
ботав несколько лет, мы поняли, что надо двигаться дальше. И 
поскольку в крупном городе условия для жизни лошадей не очень 
хорошие, мы решили перебраться ближе к природе.
Белгородская область привлекла из-за множества факторов - 

это благополучный сельскохозяйственный регион с хорошей эко-
логией, развитой инфраструктурой и благоприятным климатом. А 
природа Новооскольского района не могла их не восхитить - уни-
кальные ландшафты, а также уникальный животный и раститель-
ный мир - убедило их в правильности выбора.
Сегодня ребята обустраиваются, отстраивают загоны, планируют 

перестроить сараи для более удобного размещения «постояльцев». У 
Наташи и Андрея уже живут пять лошадей - один жеребец частного 
владельца, а четыре своих. Есть двое орловских жеребят - годова-
лые Пробег и Змейка, которых приобрели уже в Белгородской об-
ласти. Наталья и Андрей рассчитывают вырастить из них настоящих 

Ñëîâî î ìîëîäûõ

Èíòåðíåò
äëÿ íîâîîñêîëüöåâ

Ìå÷òà ñ ñåðåáðÿíîé ãðèâîé
Îá óäèâèòåëüíîì, äîáðîì è êðàñèâîì óâëå÷åíèè ýòèõ ìîëîäûõ ëþäåé, à èìåííî, -

ðàçâåäåíèè ëîøàäåé â íàøåì Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå, ìû óçíàëè èç èíòåðíåòà
è ðåøèëè îòïðàâèòüñÿ â ãîñòè, ÷òîáû ëè÷íî óáåäèòüñÿ, íàñêîëüêî ïðàâäèâà âûëîæåííàÿ 

èíôîðìàöèÿ. ×åñòíî ãîâîðÿ, óâèäåííîå ïðåâçîøëî âñå íàøè îæèäàíèÿ.

спортивных лошадей. В конюшне живет и молодой жеребец Ворон. 
Цвета вороного крыла, он, как птица, перелетает через препятствия! 
Наталья обучает его элементам выездки и конкуру, хотя препятствия 
приходится сооружать из «подсобного материала». 
Но особой любовью и заботой окружены недавно появившиеся 

на конюшне жеребцы Ландыш и Граф. Вот о них хотелось бы рас-
сказать отдельно. Сегодня - это два красивых коня, ухоженных и 
холеных, но не так давно их жизнь могла сложиться иначе. Так 
получилось, что симпатичные и уравновешенные кони попали 
под списание поголовья в закрывающемся хозяйстве. Хороших, 
молодых и полных сил животных на бойне Алексеевского района 
Наталья и Андрей выкупили за день до того, как их должны были 
забрать на мясо.
Даже сейчас, спустя несколько месяцев, Граф, уже откормлен-

ный и лоснящийся конь, не привык к тому, что его вот так, за-
просто, могут покормить с руки морковкой, или на ладошке про-
тянуть кусочек сахара.
Нелегкий груз решили взвалить на себя Наташа и Андрей, но 

они не унывают, трудятся, строят планы. Сегодня они пока сами 
содержат свое небольшое, но хлопотное хозяйство, считают его 
не коммерческой организацией, а клубом любителей лошадей и 
хотят обратиться в администрацию города, чтобы им оказали по-
мощь, и, быть может, помогли официально открыть в Таволжанке 
настоящую конюшню, куда смогут приезжать полюбоваться ло-
шадьми не только жители района, но и туристы:

 - Если будут желающие заниматься верховой ездой, то у нас 
появится финансовая возможность выкупить с бойни еще не одно 
животное, - ведь туда по разным обстоятельствам попадают впол-
не здоровые лошади, которые могут жить еще много лет и при-
носить людям ни с чем не сравнимую радость.
В подтверждение своих слов, Наташа предложила нам прока-

титься на лошадях. Мы с радостью согласились и под руковод-

ством Наташи и Андрея стали осваивать навыки верховой езды. 
Наши наставники не только провели с нами подробный инструк-
таж, но и поделились своими идеями об организации работы 
конюшни. Можно проводить индивидуальные уроки обучения 
верховой езде, а для желающих, например, для семей с детьми 
- организовать прогулку по лесу «в поводу». Кстати, общение с 
лошадьми может быть не только приятным, но и очень полезным. 
Медики давно уже разработали целую систему реабилитацион-
ных упражнений именно на лошадях для людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами нервной систе-
мы и т. д. Лошадь - великолепный природный лекарь, прекрасно 
умеет чувствовать седока, образно говоря, «брать на себя, делить 
с ним его болезнь», щедро одаривая своим теплом и энергией. 
Наташа и Андрей ждут всех, кто хочет посетить конюшню или 

совершить конную прогулку по живописнейшим местам При-
осколья! У ребят в планах много задумок и идей, но главное для 
них - это спасение животных от гибели. Помочь всем у них в оди-
ночку, конечно, не получится, зато у всех желающих новоосколь-
цев есть возможность сделать так, чтобы хотя бы некоторые из 
«обреченных» могли спастись и найти дом, как Ландыш и Граф. 

Страницу подготовила О. ВОРОНИНА.
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Иски о защите прав потреби-
телей могут быть предъявлены 
по выбору истца в суд по ме-
сту нахождения организации, а 
если ответчиком является инди-
видуальный предприниматель, 
его жительства; жительства или 
пребывания истца; заключения 
или исполнения договора. Если 
иск к организации вытекает из 
деятельности ее филиала или 
представительства, он может 
быть предъявлен в суд по ме-
сту нахождения ее филиала или 
представительства.
Убытки, причиненные потре-

бителю, подлежат возмещению 
в полной сумме сверх неустой-
ки (пени), установленной за-
коном или договором. Кроме 
того, законодателем предусмо-
трена компенсация морального 
вреда, причиненного потре-
бителю, а также взыскание в 
пользу потребителя штрафа в 
размере 50 процентов от сум-
мы, присужденной в его пользу, 
за несоблюдение изготовите-
лем, исполнителем, продавцом 
в добровольном порядке удо-
влетворения требований потре-
бителя.
Потребители обращаются за 

защитой своих прав в Ново-
оскольский районный суд.
Так, в производстве суда на-

ходилось гражданское дело по 
иску Иванова к ИП Петровой о 
защите прав потребителей (фа-
милии сторон изменены). Суть 
дела: Иванов и ИП Петрова за-
ключили договор, по условиям 
которого ИП Петрова обязалась 
в течение 14 дней изготовить, 
доставить и произвести мон-
таж окон из профиля КВЕ в 
доме, который строит Иванов 
в одном из сел Новооскольско-
го района, а Иванов обязался 
произвести оплату всех работ. 
Договор был заключен осенью 
2012 года, Иванов передал ИП 
Петровой аванс в сумме 40000 
рублей и пребывал в уверенно-
сти о том, что до наступления 
холодов сможет вселиться в 
дом. Надежды Иванова на все-
ление в дом до декабря 2012 
года не оправдались, и он об-
ратился с иском в суд за защи-
той своих прав. Решением суда 
иск Иванова к ИП Петровой о 
возврате аванса в сумме 40000 
рублей, взыскании неустойки в 
сумме 30000 рублей, компенса-
ции морального вреда в сумме 
50000 рублей, а также штрафа 
в сумме 60000 рублей был удо-
влетворен.
После судебного заседания 

ИП Петрова с сожалением при-
знала, что ей необходимо было 
в добровольном порядке вы-
полнить требования Иванова, 
однако уже было поздно.

Л. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
судья Новооскольского 

районного суда.

Бурмагин Виктор Николаевич, 1973 г. р., уроже-
нец г. Старый Оскол, официально не работающий, 
занимался поисками свидетельств событий Вели-
кой Отечественной войны. Не имея постоянного 
источника дохода, Бурмагин решил организовать 
свой преступный «бизнес». По месту жительства 
своей бабушки в х. Редкодуб устроил склад хра-
нения наркотиков, заготовленных, предположи-
тельно, из наркосодержащих растений конопли 
в летнее время. По мере поступления заказов на 
«товар» злоумышленник частями перевозил ма-
рихуану домой в Старый Оскол, где хранил ее по 
месту жительства в квартире по ул. Ватутина и в 
гараже ГСК «Тополек», предварительно расфасо-
вав ее в мешки и удобные для сбыта упаковки.
Как пояснил следователь отдела СУ УМВД 

России по г. Старый Оскол старший лейтенант 
юстиции Д. В. Беломесцев, гр. Бурмагин совер-
шил ряд преступлений по ст. 228.1 ч. 3 п. «б» УК 
РФ, т. е. незаконное производство, сбыт наркоти-
ческих средств, совершенные в значительном раз-
мере, а также приготовление к сбыту наркотиков 
в крупном размере и растений, содержащих нар-
котические средства в крупном размере.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных ме-

роприятий в том же домовладении х. Редкодуб, 

где живет бабушка «бизнесмена», 19.01.2013 
года в ходе обыска хозяйственной постройки со-
трудники УМВД России обнаружили и изъяли 
огнестрельное оружие, переделанное самодель-
ным способом из винтовки калибра 7,62, боевую 
гранату, взрывчатое вещество - бездымный «пла-
стинчатый» порох общей массой 49,5 гр. времен 
ВОВ, найденные им, предположительно, в ходе 
раскопок.
Таким образом, продолжает следователь СУ 

УМВД по г. Старый Оскол, Бурмагин В. Н. со-
вершил преступление по ст. 222 ч. 1 УК РФ - 
незаконное приобретение, хранение, ношение 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

17.01.2013 г. в ходе обыска Старооскольской 
квартиры, где проживал наркосбытчик, сотруд-
ники полиции обнаружили и изъяли 717,5 гр. ма-
рихуаны, а в его гараже - 271,8 гр. наркотиков и 
части растений конопли, массой 760 гр., которые 
он уже успел вывезти из Новооскольского района. 
Затем для проведения обыска сельского домовла-
дения бабушки сотрудники УМВД отправились в 
х. Редкодуб. 19.01.2013 г. в одном из сараев до-
мовладения сотрудниками полиции было изъято 
240 гр. марихуаны. В ходе проведения дальней-

ших мероприятий наркополицейским стало из-
вестно о существовании еще одного тайника, 
расположенного неподалеку от этого домовладе-
ния, и несколькими днями позже 30.01.2013 года 
сотрудниками Старооскольского отдела нарко-
контроля в одном из заброшенных домовладений
х. Редкодуб обнаружено «захоронение» 11 кг
223 гр. марихуаны и 8 кг 857 гр. частей растений 
конопли, которые Бурмагин еще не успел реали-
зовать.
От дачи каких-либо объяснений злоумыш-

ленник отказался, и 23.04.2013 г. следователем 
отдела СУ УМВД России Д. В. Беломесцевым 
было вынесено постановление о привлечении
В. Н. Бурмагина в качестве обвиняемого лица.
В общей сложности наркодилеру грозило свы-

ше 10 лет лишения свободы, однако до суда Бур-
магин не дожил, 27.05.2013 г. он скончался в соб-
ственной квартире…

«Острая сердечная недостаточность» - конста-
тировали патологоанатомы.

Л. ГАЛКИНА,
младший оперуполномоченный

ГМВП Старооскольского МРО УФСКП 
России по Белгородской области,

старший лейтенант полиции. 

Ранее комиссия Белгородского УФАС 
признала ненадлежащей рекламу МБУЗ 
«Городская клиническая больница № 18», 
распространенную ЗАО «ИД «Свободная 
пресса» в газете «Житье-бытье» № 4 (690) 
от 22.01.2013 года, поскольку в ней были 
нарушены требования ч. 7 ст. 24 Федераль-
ного закона «О рекламе». 
В объявлении о предоставлении меди-

цинским учреждением услуг по лечению 
наркомании и алкоголизма отсутствовала 
информация относительно противопока-
заний.

Обращения могут быть ин-
дивидуальными, то есть по-
данными самим гражданином, 
права которого нарушены, или 
его представителем, а также по 
просьбе гражданина предста-
вителем общественной органи-
зации, трудового коллектива и 
коллективными. Вместе с тем, 
осуществление гражданами пра-
ва на обращение не должно на-
рушать права и свободы других 
лиц.
Обращения граждан разреша-

ются в течение 30 дней со дня их 
регистрации в органах прокура-
туры Российской Федерации, а 
не требующие дополнительного 
изучения и проверки - не позд-

нее 15 дней. По итогам разре-
шения обращений может быть 
принято решение об отклонении 
требований заявителя и призна-
ние их необоснованными или 
же об удовлетворении обраще-
ния и принятии мер к полному 
или частичному восстановле-
нию прав и законных интересов
заявителя.
На обращение, в котором не 

содержалось просьб об удовлет-
ворении каких-либо требований, 
дается разъяснение правовых во-
просов.
Необходимо отметить, что 

граждане в своем обращении в 
обязательном порядке должны 
указывать наименование органа, 

куда направляется обращение, 
а также свои фамилию, имя, от-
чество и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен 
ответ.
В соответствии с п. 1 ст. 11 ФЗ 

РФ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» в случае, если в 
письменном обращении, а также 
в обращении, поступившем по 
электронной почте, не указаны 
фамилия гражданина и его по-
чтовый адрес, то ответ на обра-
щение не дается.

А. ПАНКРАТОВА,
помощник прокурора

Новооскольского района,
юрист 3 класса.

Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí
В соответствии со ст. 10 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» в орга-
нах прокуратуры разрешаются заявления, жа-
лобы и иные обращения, содержащие сведения 
о нарушении законов. Специальным правовым 
актом, устанавливающим единый порядок рас-
смотрения и разрешения в системе прокуратуры 
Российской Федерации обращений граждан, ино-

странных граждан, лиц без гражданства о нару-
шениях их прав и свобод, прав и свобод других лиц, 
о нарушениях законов на территории Российской 
Федерации, а также порядок приема граждан в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации, является Инструкция о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации.

В соответствии со ст. 
17 ФЗ № 2300-1 от 7 фев-
раля 1992 года «О защите 
прав потребителей» за-
щита прав потребителей 
осуществляется судом.

Ñóäåáíàÿ
çàùèòà ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé

Уважаемые жители Новооскольского района! В 
Новооскольском районе с каждым годом растет коли-
чество владельцев гражданского оружия, охотников, 
которые предпочитают более современное и дорогое 
оружие. В связи с этим ОМВД России по Новоосколь-
скому району убедительно рекомендует всем владель-
цам оружия, в большей степени нарезного, принять 
все возможные меры по должному хранению оружия, 
по возможности ставить решетки на окна и металличе-
ские двери, в комнате, где хранится оружие. Но самым 
эффективным методом в настоящее время является 
постановка квартир, домов, комнат (домовладений) 
на сигнализацию с выводом на пульт центральной 
охраны ОВО при ОМВД России по Новооскольскому 
району, которая в круглосуточном режиме несет служ-
бу, и при любом поступлении сигнала, в кратчайшие 
сроки, вооруженные сотрудники вневедомственной 
охраны прибудут па место сработки сигнализации. По 
вопросам постановки домовладений под охрану обра-
щайтесь в отдел вневедомственной охраны при ОМВД 
России по Новооскольскому району. Контактные теле-
фоны: 4-46-72, 4-50-44.

'Гак же напоминаем, что 25 февраля 2013 года гу-
бернатором Белгородской области Е. С. Савченко 
издано постановление № 51-ни «О мерах но профи-

лактике незаконного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Данным постановлением утверждено положение 

об организации работы по приему от граждан неза-
конно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств на возмездной основе, 
так же утвержден размер вознаграждения, выплачи-
ваемого гражданам за сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, который 
определен от 20 руб до 5000 руб.
Всех, кто владеет оружием на незаконных основа-

ниях, в том числе и времен ВОВ, просим сдать его в 
органы внутренних дел. Согласно закону, лица, добро-
вольно сдавшие оружие, от уголовной ответственно-
сти освобождаются.
Уважаемые новооскольцы, при обнаружении взрыв-

ных веществ, устройств, а также боеприпасов времен 
Великой Отечественной войны, убедительная просьба 
с места их не трогать, в руки не брать, не переносить.
По всем вопросам обнаружения и сдачи оружия вы 

можете обратиться в лицензионно-разрешительную 
службу ОМВД России, кабинет № 50, телефоны
4-68-09, тел. - 02, 4-48-56, телефон доверия 4-46-42.

Руководство ОМВД России
по Новооскольскому району.

Ñ îðóæèåì øóòêè ïëîõè

«×åðíûé êîïàòåëü»
Â õîäå ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè ÓÌÂÄ Ðîññèè è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû íàðêîêîíòðîëÿ

â ñîâåðøåíèè òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ,
èçîáëè÷åí æèòåëü ã. Ñòàðûé Îñêîë, õðàíèâøèé ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî ñáûòà

ñâûøå 20 êèëîãðàììîâ ìàðèõóàíû è îðóæèå â äîìîâëàäåíèè õ. Ðåäêîäóá Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà.

Должностным лицом управления 
ФАС по Белгородской области было 
вынесено постановление о наложе-
нии на ЗАО «ИД «Свободная пресса» 
административного штрафа в раз-
мере 110000 рублей за нарушение за-
конодательства о рекламе.

Øòðàô çà ðåêëàìó
áåç óêàçàíèÿ

ïðîòèâîïîêàçàíèé
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-920-204-67-35,
8-950-712-24-51. ре

кл
ам

а

ÑÊÂÀÆÈÍÛ
Òåë. 8-920-579-00-73,

8-920-578-99-79. ре
кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам

а

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

кредитных.
АВТОЗАПЧАСТИ

Автострахование, мое оформление, 
эвакуатор.

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

ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров)
с вертикальным
подъемом ворот.

Установка в любом месте 
за 3 часа.

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

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

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

кл
ам

а

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

кл
ам

а

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

кл
ам

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-АВТОМАТОВ
Тел. 8-920-572-46-95.

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Качественно. Недорого. Гарантия. 
Выезд бесплатно.

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

кл
ам

а

Пластиковые ОКНА
и двери.

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

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

Администрация муниципального района «Новооскольский район»
информирует население 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с 
кадастровым номером 31:19:1203001:123, площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Си-
реневая, 19; 

- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с када-
стровым номером 31:19:1103010:133, площадью 509 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Луговая, 36 «А».

Заявления от лиц, желающих приобрести земельный участок, принимаются в те-
чение 30 дней. В случае если подана только одна заявка, земельный участок предо-
ставляется без проведения торгов. Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: (233) 4-57-65, 4-80-32.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муници-
пального района «Новооскольский район» Белгородской области сообщает: 
7 августа 2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение до-
говора аренды на земельный участок.

Было продано: 
На основании постановления администрации муниципального райо-

на «Новооскольский район» № 757 от 4 июня 2013 года: право на заклю-
чение договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 
31:19:1107035:91, предназначенный для ведения огородничества по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кирзаводская ( в районе жилого 
дома № 7), площадью 219 кв. м. Победителем стал Масловский Петр Алек-
сандрович. Цена продажи составила 1193-85 рубля (годовой размер аренд-
ной платы).

Аукцион по продаже 
права аренды на земельный 
участок:

- с кадастровым номером 
31:19:1206004:4, для раз-
мещения полигона твердых 
бытовых отходов по адре-
су: Белгородская область, 
Новооскольский р-н, с. 
Песчанка, площадью 55000 
кв. м., признан не состояв-
шимся, в связи с неявкой 
претендентов.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Утюше-

вой Ольгой Павловной, номер ква-
лификационного аттестата 31-11-122, 
адрес: 308023, г. Белгород, ул. Сту-
денческая, 17в, оф. 29, тел. 34-08-З3 
sintezgik@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский рай-
он, колхоз «Дружба». Кадастровый 
номер исходного земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 
31:19:0000000:226, расположен по 
адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский район, колхоз «Друж-
ба». Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Косова 
Анна Николаевна, почтовый адрес: 
Белгородская область Новоосколь-
ский район, с. Ольховатка, контакт-
ный телефон 8-920-550-05-61.

С проектом межевания земельных 
участков заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться и направить обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков в течение 
месяца с даты опубликования дан-
ного извещения по адресу: 308023,
г. Белгород ул. Студенческая, 17в, 
оф. 29, ООО «Синтез геодезии и кар-
тографии», кадастровому инженеру
Утюшевой О. П. реклама

Судя по справке о состоянии пра-
вопорядка в районе, за прошедшие 
полгода число зарегистрированных 
правонарушений возросло. Эта фик-
сация может свидетельствовать об 
усилении внимания стражей право-
порядка к каждому случаю правона-
рушений, проступка, улучшению ра-
боты по искоренению преступности.
Но, тем не менее, как подчеркнул 

докладчик по вопросу, заместитель 
начальника полиции по охране об-
щественного порядка ОМВД России 
В. П. Масленников, немалая доля 
успеха в работе принадлежит профи-
лактике. Звучала тема так: «Профи-
лактика правонарушений и престу-
плений, обеспечение безопасности 
граждан».
В текущем полугодии сотруд-

никами отдела активно осущест-
вляется тесное взаимодействие со 
СМИ (выступление на телевидении, 
публикации в газете «Вперед») по 
предупреждению отдельных видов 
преступлений, таких, как мошен-
ничество, терроризм, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
оружием.
В целях предотвращения соверше-

ния террористических актов, обеспе-
чения правопорядка и общественной 
безопасности на объектах органов 
государственной власти сотрудни-
ками ОМВД принимаются меры по 
оборудованию их кнопками экстрен-
ного вызова полиции.
Для снижения количества право-

нарушений, совершаемых в сфере 
семейно-бытовых отношений, еже-
квартально обеспечивается прове-
дение анализа состояния бытовой 
преступности с выработкой мер по 
ее предупреждению и усилению 
контроля за лицами, допускающими 
правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений.
Сотрудники отдела ежегодно 

принимают участие в проведении 
межведомственной комплексной 
профилактической операции «Под-
росток». В рамках проведения опе-
рации ежедневно в вечернее и ноч-
ное время осуществляются проверки 
мест массового сбора молодежи с 
целью выявления безнадзорных не-
совершеннолетних, предупреждения 
и пресечения правонарушений с их 
стороны. Обеспечивается охрана об-
щественного порядка на дискотеках 
в Домах культуры, школьных танце-
вальных вечерах.
Особое внимание со стороны 

руководства ОМВД России по Но-
вооскольскому району уделяется во-
просам повышения уровня защищен-
ности одиноко проживающих граждан 
преклонного возраста. Участковые 
уполномоченные полиции  на закре-
пленных территориях осуществляют 
с ними индивидуальную профилакти-
ческую работу. Ведется контрольно-
наблюдательное дело по данному на-
правлению деятельности, в котором 
имеется списочный учет данной кате-
гории граждан и результаты проводи-
мой с ними работы.
Особая тема - профилактика пра-

вонарушений на улицах и в других 
общественных местах.
Анализ преступлений, совершае-

мых на улицах и в других обще-
ственных местах за 2012 и 6 месяцев 
2013 года, позволяет сделать вывод, 
что основной рост преступлений 
данной категории произошел из-за:

- снижения плотности патрульно-
постовых нарядов (по отношению к 
2011 году) с трех до одного, которое 
произошло из-за сокращения штат-
ной численности подразделений 
ППС с 26 до 12 сотрудников.
В целях снижения правонаруше-

ний на улицах и в общественных ме-
стах города и района организовано 
ежедневное дежурство доброволь-

ных народных дружин. Ежемесяч-
но анализируется состояние здесь 
преступности, и на основе анализа 
принимаются решения о проведении 
оперативных профилактических ме-
роприятий в местах обострения кри-
миногенной обстановки.
Регулярно проводятся плановые, 

а в случае осложнения оперативной 
обстановки, неплановые сплош-
ные отработки административных 
участков, в ходе которых граждане 
информируются о наиболее рас-
пространенных формах и способах 
совершения преступных посяга-
тельств.
Сотрудниками ОМВД осущест-

вляется контроль за исполнением За-
кона «О лицензировании розничной 
продажи алкогольной продукции». 
В рамках проведения ОПМ «Ночной 
город» полицейскими проверяются 
после 22 часов торговые точки, осу-
ществляющие торговлю алкоголь-
ной продукцией. За шесть месяцев 
2013 года выявлено и привлечено к 
административной ответственно-
сти за нарушение правил торговли 
спиртосодержащей продукции семь 
граждан.
Докладчика дополнили высту-

пающие. Начальник управления 
образования администрации райо-
на Ю. Н. Нехаев рассказал о рабо-
те с родителями по профилактике 
детско-транспортного травматизма. 
О результатах проведения профи-
лактических мероприятий «Внима-
ние - дети!» на территории района 
доложил инспектор ДПС Отдела 
МВД России по Новооскольскому 
району В. В. Тарасов. Председа-
тель местного отделения ДОСААФ
А. К. Аносов сообщил о том, как по-
вышается уровень квалификации и 
правовой культуры участников до-
рожного движения.

Н. СТАСОВ.

Ñîãëàñîâàíèå
îáÿçàòåëüíî

В целях предупреждения кадастро-
вых ошибок компания уведомляет всех 
владельцев (пользователей) смежных 
земельных участков о необходимости 
личного участия в процедуре согла-
сования смежной границы земельных 
участков, проводимой на основании по-
лученных уведомлений или публикаций 
в прессе кадастровыми инженерами. 
Личное участие владельца смежного 

участка в согласовании общей границы 
позволит уточнить параметры земле-
пользования, снять возможные разно-
гласия без применения судебных про-
цедур, исключить судебные издержки 
или временные затраты на участие в 
возможных судебных заседаниях. Ме-
роприятия по формированию границ зе-
мельных участков на местности и доку-
ментальному оформлению результатов 
межевания с обязательным согласова-
нием границ со смежными землеполь-
зователями проводятся кадастровыми 
инженерами. 
Согласие смежного землепользова-

теля с результатами межевания и рас-
положением границы формируемого 
земельного участка должно быть пись-
менно зафиксировано в акте согласо-
вания, включенном в состав межевого 
плана земельного участка.
По итогам работ по территори-

альному землеустройству сведения 
о границах охранных зон вносятся в 
Государственный кадастр недвижи-
мости на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления границ охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон».
Данные работы позволят упорядо-

чить землепользование в части плате-
жей за использование земельных участ-
ков под объектами электросетевого 
хозяйства, обеспечат надежные условия 
эксплуатации энергообъектов и право-
вой режим охранной зоны, а также ее 
надлежащее содержание, в том числе на 
землях лесного фонда.
Обязанность по своевременному 

оформлению земельных отношений 
под объектами электросетевого хозяй-
ства, которая нормативно установлена 
для сетевых организаций, требует при-
нятия неотложных мер по согласованию 
смежной границы земельных участков, 
в том числе, при необходимости - в су-
дебном порядке. 
По вопросам смежного землепользо-

вателя и межевания можно обратиться 
на «Прямую линию энергетиков» по 
телефону 8-800-50-50-115 (бесплатно/
круглосуточно), короткий телефон - 
115.

Уважаемые жители области! 
В настоящее время ОАО «МРСК 
Центра» проводит мероприятия 
по упорядочению землепользова-
ния под объектами электросете-
вого хозяйства на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования в 
регионах своего присутствия.

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÀ ÊÎÌÈÑÑÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÀ ÊÎÌÈÑÑÈß
Íà çàñåäàíèè ðàéîííîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé 

è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
áûëî ðàññìîòðåíî äâà íåìàëîâàæíûõ âîïðîñà. Êàæäûé èç íèõ â ïîëíîé ìåðå

ñîîòâåòñòâîâàë íàçâàíèþ êîìèññèè è áûë âûçâàí íåîáõîäèìîñòüþ óñèëåíèÿ ìåð
ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí.

Ïðåäóïðåäèòü, -
çíà÷èò ïðåäîòâðàòèòü

30 сентября 2013 года в 10 часов в здании администрации муниципального 
района «Новоооскольский район» по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, 
Отдел по управлению земельными ресурсами объявляет аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды, и право собственности на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности.

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

вооскольский район» от 19 августа 2013 года № 1108: право на заключение 
договора аренды сроком на 49 лет на земельный участок с кадастровым но-
мером 31:19:1809006:9, площадью 11200 кв. м. (категория земель - земли на-
селенных пунктов), предназначенный для сельскохозяйственного производства 
по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, в районе с. Николаевка, 
начальная цена продажи 2712 (две тысячи семьсот двенадцать) рублей (годовой 
размер арендной платы);

На основании постановления администрации муниципального района 
«Новооскольский район» от 19 августа 2013 года № 1110: право на заключе-
ние договора аренды сроком на 49 лет на земельный участок с кадастровым 
номером 31:19:1302002:17, площадью 10445 кв. м. (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения), предназначенный для сельскохозяйствен-
ного производства по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, в 
границах бывшего ОАО «Риф-Инвест-Дружба», начальная цена продажи 2529 
(две тысячи пятьсот двадцать девять) рублей (годовой размер арендной платы);

На основании постановления администрации муниципального района «Но-
вооскольский район» от 19 августа 2013 года № 1109: право собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 31:19:0204011:76, площадью 2691 

кв. м. (категория земель - земли населенных пунктов), предназначенный для 
ведения личного подсобного хозяйства адресу: Белгородская область, Новоо-
скольский р-н, с. Тростенец, ул. Колхозная, 10 «А», начальная цена продажи 
20183 (двадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля; 

На основании постановления администрации муниципального района 
«Новооскольский район» от 25 июля 2013 года № 987: право собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 31:19:1801003:14, площадью 
3835 кв. м. (категория земель - земли населенных пунктов), предназначенный 
для ведения личного подсобного хозяйства адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский р-н, с. Серебрянка, начальная цена продажи 45138 (сорок пять 
тысяч сто тридцать восемь) рублей. 

Для участия в торгах претендент должен предоставить следующие доку-
менты: заявку по установленной форме; паспорт для физических лиц. Претен-
денты - юридические лица должны представить надлежащим образом оформ-
ленные копии учредительных документов. Задаток в размере 20% начальной 
цены вносится в течение 3-х дней с момента подачи заявки на лицевой счет 
администрации муниципального района «Новооскольский район». Шаг аук-
циона - 5% начальной цены продажи. Право аренды и право собственности 
на земельный участок передается покупателю, предложившему в ходе торгов 
максимальную цену. Форма платежа - единовременная. Заявки на участие 
в аукционе принимаются до 25 сентября 2013 года до 10 часов в отделе по 
управлению земельными ресурсами администрации Новооскольского района.
Дополнительную информацию об участии в аукционе можно получить в от-
деле по управлению земельными ресурсами администрации Новооскольского 
района по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, тел. (233) 4-57-65, 4-80-32.
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Требуется инструктор по вождению с лич-

ным авто. З/п высокая. Тел. 8-920-570-02-66,
8-920-576-31-36. ...
Организации требуются установщики окон 

ПВХ, отделочники откосов. Тел. 8-980-325-37-70, 
8-950-716-16-61. ...
Требуются на работу водители категории С, Е. 

Тел. 8-910-362-28-90. ...
Требуется водитель кат. Е. КАМАЗ-зерновоз. 

Тел. 8-915-523-66-67. ...
В «Мясную лавку» требуются продавцы. Тел. 

8-919-433-13-73, сроком на две недели....
Требуется квалифицированный сварщик. Зар-

плата высокая. Тел. 8-904-534-03-65....
Продается 1-комнатная квартира, общ. пл. 

36 кв. м, по адресу: ул. Тургенева, д. 10, второй 
этаж, частично с мебелью. Цена 850 тыс. руб. Тел.
8-929-005-36-10, Наталья....
Продается 1-комнатная квартира по пер. Павло-

ва, дом кирпичный, общ. пл. 30,5 кв. м. Имеются: газ. 
плита, колонка, телефон, санузел совмещен, подвал. 
Цена договорная. Торг. Тел 8-925-464-14-93, Татьяна....
Продается 2-комнатная квартира по ул. Ли-

венская, д. 152, кв. 48, общ. пл. 63,5 кв. м, дому 
три года, индивидуальное отопление, четвертый 
этаж, хороший ремонт, встроенная мебель. Тел.
8-919-286-16-32, 8-910-360-66-04....
Продается 3-комнатная квартира по ул. До-

рожная, общ. пл. 86 кв. м, четвертый этаж. Тел.
8-920-583-16-67. ...
Продается 3-комнатная квартира, пятый этаж 

5-этажного кирпичного дома в центре города, общ. 
пл. 80 кв. м, хороший ремонт, встроенная кухня, гар-
деробная, кондиционер, две лоджии, с гаражом раз-
мером 5х6 м, во дворе дома. Тел. 8-910-224-50-54....
Продается 3-комнатная квартира по ул. До-

рожная, общ. пл. 59 кв. м, четвертый этаж 5-этаж-
ного дома. Торг. Имеется рядом гараж. Тел.
8-905-173-19-16, 8-910-365-18-15....
Срочно продается 3-комнатная квартира, в 

доме на двух хозяев, общ. пл. 51,3 кв. м, жил. пл. 36,7 
кв. м. В доме все коммуникации, гараж, подвал. За за-
бором р. Беленькая. Справки по тел. 8-962-300-37-08....
Продам 3-комнатную квартиру по ул. Дорожная. 

Тел. 8-920-558-24-00. ...
Продается жилой кирпичный 2-этажный дом 

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

Подробности по тел. 8-915-529-87-95....
Продается новый дом из итальянского кирпича 

площадью 120 кв. м с отделкой, всеми коммуника-
циями, благоустройством. При доме имеются два 
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гаража, подвал, летняя кухня, хозпостройки. Тел. 
8-910-320-69-29. ...
Продается жилой дом в с. Оскольское, участок 

15 соток. Газ, вода в доме, имеются надворные по-
стройки, огород, подвал, гараж. Тел. 8-904-093-16-29, 
8-904-093-50-36. ...
Продается дом в связи с выездом по ул. Мира, 

216, со всеми удобствами, общ. пл. 46 кв. м, огород 
19 соток, имеются надворные постройки, место для 
строительства. Тел. 8-920-580-75-68....
Продается дубовый дом в с. Шараповка по ул. Лу-

говая, 4. Имеются: газ, вода во дворе, хозпостройки, 
подвал, сад, участок 27 соток. Тел. 3-31-26, 3-32-06....
Продается дом в с. Песчанка. Имеются хоз-

постройки, вода во дворе. Тел. 8-919-283-91-07,
8-904-080-83-03. ...
Продам новый дом в центре Нового Оскола, до-

рогой ремонт, встроенная мебель, сантехника. Цена 
3850 тыс. руб. Тел. 8-951-156-75-06....
Продам новый дом недалеко от центра под отдел-

ку, облицован кирпичом солома и шоколад. Ламини-
рованные окна. Три спальни. Цена 3000 тыс. руб. Тел. 
8-910-363-05-75. ...
Продам новый дом в с. Ниновка, ул. Майская, 115 

кв. м, три спальни. Под отделку. Участок 15 соток 
(чернозем). Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-951-137-74-19....
Срочно продам дом в с. Великомихайловка 

(центр), общ. пл. 32,3 кв. м. Имеются: газ, вода, теле-
фон. Цена 415 тыс. руб. Тел. 8-920-567-20-62....
В г. Новый Оскол продается жилой дом со все-

ми удобствами, общ. пл. 87 кв. м. При доме имеются: 
земельный участок, гараж, подвал, фруктовый сад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел. 8-950-711-80-38....
Продам нежилое помещение, 165 кв. м, под лю-

бой вид деятельности, высота потолков 3,5 м, ул. 
Кооперативная, рядом с колбасным цехом. Торг. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8-951-156-75-06....
Продается коттедж, общ. пл. 90 кв. м, со всеми 

удобствами в с. Леоновка, Стойленская, 22. Имеются: 
гараж, сарай, подвал. Тел. 8-908-781-84-62....
Продается дом в с. Тростенец, общ. пл. 40 кв. 

м. Имеются: газ телефон, времянка, погреб, гараж, 
хозпостройки, вода во дворе, зем. участок 50 соток.
Асфальт. Тел. 8-903-887-53-04.... 
Продается участок в центре города под магазин, 

офис, ИЖС, ул. Пушкина, 27. 8-951-144-29-89....
ГАРАЖ-ПЕНАЛ, металл., оцинкованный, раз-

борн. Для а/м, лодки или мото (можно как сарай), от 
28500 руб. Тел. 8-905-272-88-88....
Срочно продается гараж в центре города на две 

машины. Цена договорная. Тел. 8-905-678-09-77....
Организация снимет 3 - 4-комнатную квар-

тиру с мебелью на длительный срок. Тел.
8-492-324-89-91, 8-919-013-71-59....
Семья снимет 1 - 2-комнатную квартиру, можно 

без мебели. Чистоту и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-951-153-38-49....
Продается ВАЗ 111830, Калина Универсал, 2012 г. 

вып., цвет серо-бежевый, пробег 20 тыс. км, двигатель 
1,6, 8-клапан, магнитола, центр. замок, зимняя резина. 
Цена 285 тыс. руб. Тел. 8-920-583-40-29, Андрей....
Продается Daewoo Matiz, 2009 г. вып., пробег 

30000 км, цвет «спелая вишня», кондиционер, ГУР, 
стеклоподъемники, сигнализация с обратной связью, 
летняя и зимняя резина. Без ДТП. Цена 200000 руб. 
Небольшой торг. Тел. 8-951-153-43-54....
Продается ВАЗ 21099, 2001 г. вып., цвет серо-

зеленый, в хорошем состоянии. Тел. 8-920-558-71-63....
Срочно продается УАЗ легковой с железной 

крышей, 2000 г. вып., цвет «синий металлик», мо-
тор 100, музыка, сигнализация, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-909-203-32-38. ...
Продается ВАЗ 21124, 2006 г. вып., цвет «светло-

серебристый металлик», пробег 105 тыс. км, 16 кл., 
1,6 об., МУЗ МПЗ, ГУР, лит. диски R-14, новая рези-
на, ком. зимн. резины на диск R-14, сигнализ., в от-
личном состоянии, два хозяина. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-920-550-40-03, 8-920-596-35-37.... 
Срочно продается ВАЗ 2106, 1990 г. вып., дв. 0,6, 

КПП 5, в хорошем состоянии. Тел. 8-951-138-07-68....
Продам: сетку-рабицу - 600 руб., сетка кладочная, 

арматура, столбы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калит-
ки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-916-601-94-16, 8-915-042-26-04....
Продам: кровати металлические - 1000 руб., ма-

трац, подушка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-916-331-23-51....
Продам шубу норковую хорошего качества, 

цельная, цвет «черный бриллиант», размер 46-48,
б/у одну зиму. Тел. 8-904-091-12-21....
Продается станок для изготовления шлакобло-

ков, на четыре блока 19х19х39. Тел. 8-951-144-29-89....
ООО «СОЮЗ-ВИКТОРИЯ». Все виды строи-

тельных работ: ОТ ТРОТУАРА до КРЫШИ. Тел. 
8-906-605-93-71, 8-952-426-08-59....
Пеноизол - утепление межстенных пустот. Тел. 

8-904-088-48-82. ...
ПЕНОИЗОЛ - УТЕПЛЕНИЕ МЕЖСТЕННЫХ 

ПУСТОТ ЖИЛЫХ И СТРОЯЩИХСЯ ДОМОВ. 
Тел. 8-919-284-66-71, 8-929-000-80-50....
Укладка ламината, монтаж гипсокартона. Тел. 

8-919-285-88-17. ...
Ремонт холодильников, витрин. Тел. 8-920-

555-01-70, 8-980-321-82-75....
Ремонт мягкой мебели. Тел. 8-951-153-21-52....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76. ...
Продаются: доска обрезная, брус. Цена от 5000 

до 6500 руб. Тел. 8 (47232) 5-72-40, 8-910-324-85-61.

...
Газосиликатные блоки, кирпич, шифер, доска, 

цемент и др. Тел. 8-951-155-35-01....
Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. 

Блоки фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, 
кольца канализационные 1,5 в Чернянке. Тел.
8 (47232) 5-71-75, 8-960-623-28-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-322-62-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-560-60-84....
Песок, цемпыль, кирпич, перегной и др. Тел. 

8-904-081-14-16. ...
ЗИЛ. Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-904-086-67-88....
Доставка: песок, щебень, шлак. Тел. 8-951-134-23-02....
Щебень, песок, цемпыль, керамзит, грунт. Тел. 

8-920-555-33-02. ...
Грузоперевозки: цемпыль, песок, керамзит, ще-

бень. Вывоз мусора. Тел. 8-920-591-50-30....
Ячмень нового урожая. Тел. 4-23-74, 8-952-422-01-02....
Продается картошка домашняя, с. Подвислое,

д. 80. Тел. 8-920-579-76-81....
Домашняя птица на мясо в живом и убойном 

виде. Цыплята-бройлеры (подрощенные). Бес-
платная доставка по городу. Тел. 8-904-080-50-80....
Продаются козы и козлята. Тел. 8-910-736-41-39....
Продаются: овцы, ягнята. Тел. 8-910-322-16-18....
Продам овец на мясо и племя в с. Богородское. 

Тел. 8-920-564-74-68. ...
Продаются телята. Тел. 8-904-535-68-34....
Продаются телочки 1 год 3 мес. и 2,5 мес. Тел. 

8-952-426-17-27. ...
Срочно куплю легковой прицеп б/у. Тел.

8-950-719-84-00. ...
Куплю: лошадь, жеребенка, говядину, барани-

ну. Тел. 8-910-226-19-99....
Куплю уголь. Самовывоз. Тел. 8-920-430-67-82....
Куплю металлолом. Тел. 8-920-593-93-41....
Закупаем КРС, лошадей. Тел. 8-920-563-68-64....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-579-13-95....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-554-99-78....
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63....
Закупаем КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05,

8-910-227-86-62. ...
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-

574-82-37, 8-906-565-52-88.

Репертуарный план кинозала ДК «Оскол» на сентябрь
30 и 31 августа, 1 сентября - «Тихоокеанский рубеж». 12+, фан-

тастический боевик, США, 2013. Начало в 20 часов. 
6, 7, 8 сентября - «Мы - Миллеры». 16+, криминальная комедия, 

США, 2013. Начало в 20 часов. 
13, 14, 15 сентября - «Гадкий я 2». 0+, семейный мультфильм, США, 

2013. Начало в 20 часов. 
20, 21, 22 сентября «Забава». 12+, драма, Россия, 2012. Начало в 20 часов. 
27, 28, 29 сентября - «Жила-была одна баба». 12+, историческая 

драма, Россия, 2011. Начало в 20 часов. 
8, 15, 22 и 29 сентября - детские сеансы. Начало сеанса: 17-00. ре

кл
ам

а

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
Шифер, цемент, гипсокартон, сухие смеси и мн. р.

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

кл
ам

а

30 àâãóñòà â ÐÄÊ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

ÎÁÓÂÈ è òðèêîòàæíûõ èçäåëèé
Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê. 
Â àññîðòèìåíòå îáóâü

èç Áåëîðóññèè è ×åëÿáèíñêà. ре
кл
ам

а

Продаются: Опель Корса, 2007 г. вып., цвет салатовый, автом. 
коробка передач, кондиционер, мультируль, круиз контроль;

ДЭО Матиз, 2009 г. вып., цвет серебристый, не бит, не крашен, 
состояние идеальное. Вложений не требует. Тел. 8-904-087-70-20 . ре

кл
ам

а

ÅÂÐÎÊÐÎÂËß
Ìåòàëëî÷åðåïèöà è ïðîôëèñò âñåõ ïîêðûòèé.

Ãèáêàÿ, êîìïîçèòíàÿ ÷åðåïèöà. Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé, áðåâíî.
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû. Êîìïëåêòóþùèå.

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

Òåë. 8-910-322-33-23, 4-58-33, óë. Êèðîâà, 3.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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Не секрет, что лето - отличная пора не только для отдыха, но и подходящее время для 
ремонта. И это не удивительно, ведь обновлять интерьер в теплое время намного при-
ятнее. Кроме того, сейчас самый разгар отпусков. 
Главное - быстро решить финансовый вопрос, ведь что-то не доклеить или не докра-

сить, а потом месяцами жить в незавершенном ремонте никому не хочется. Самое про-
стое и удобное решение - это кредит. Ведь всю необходимую сумму Вы получаете сразу. 
Однако многие не любят обращаться в банки. Причины тому - непонятные процедуры, 
разные мудреные термины, недружелюбные сотрудники. Вот мы и думаем про себя: 

«Знаю я эти банки. Сложно у них все... Без ремонта жил десять лет. Еще столько же 
проживу…»
Но Вы удивитесь - не везде так! Изучив кредитные программы банков Нового Оскола, 

мы были приятно удивлены привлекательными условиями и дружелюбной атмосферой в 
Пробизнесбанке. Как получить наличные быстро БЕЗ справок и БЕЗ поручителей? Поче-
му сотрудники банка разговаривают с Вами на одном языке? И для чего кредитные менед-
жеры дают клиентам номера своих сотовых телефонов? За ответами на эти и многие 
другие вопросы мы обратились к директору Пробизнесбанка Анне ГАВРИЛОВСКОЙ.

 Белгород                Белгородский пр-т, 77                       (4722) 24-85-85
    Щорса, 38                  (4722) 24-85-85
 Алексеевка            1-й пер. Карла Маркса, 9                 (4722) 24-85-85
 Валуйки    Горького, 2/5а                                 (4722) 24-85-85
 Губкин                    Чайковского, 2                                 (4722) 24-85-85
 Новый Оскол    Володарского, 29                 (4722) 24-85-85
 Старый Оскол    мкр. Приборостроитель, 55             (4725) 23-00-23
                                  мкр. Олимпийский, 56                     (4725) 23-00-23
 Строитель    Ленина, 15  9-18, пн-пт             (4722) 24-85-85
 Шебекино    Ленина, 74                  (4722) 24-85-85
Режим работы офисов: 9-20, без выходных, перерывов и очередей.

Кредит выдается по усмотрению банка.

Óçíàòü âñþ èíôîðìàöèþ è îôîðìèòü çàÿâêó
íà êðåäèò ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè

ÎÀÎ ÀÊÁ «Ïðîáèçíåñáàíê», íà ñàéòå www.banklife.ru
èëè ïî êðóãëîñóòî÷íûì áåñïëàòíûì òåëåôîíàì:

ÐÅÌÎÍÒ ÁÅÇ ÕËÎÏÎÒ: ÊÀÊ ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ 
ËÓ×ØÅÅ

ÐÅØÅÍÈÅ
?Анна, это правда, что теперь у КАЖДОГО 

клиента в Пробизнесбанке появился свой 
персональный менеджер?

- Да, это так. Теперь абсолютно у каждого клиента 
в нашем банке есть свой персональный менеджер. Мы 
разрушаем стереотипы, что индивидуальное обслужи-
вание - это удел лишь избранных. Считайте, теперь у 
Вас есть свой человек в банке. И под рукой всегда бу-
дет номер его сотового телефона. Вы сможете в любое 
время задать ему любой интересующий вопрос. Ваш 
персональный менеджер станет проводником в реше-
нии всех финансовых (и даже нефинансовых ) вопро-
сов. Будь то даже приобретение страховки или перевод 
накопительной части пенсии в Негосударственный пен-
сионный фонд.

?Мы знаем, что Пробизнесбанк может выдать 
деньги, даже когда другие отказывают. В чем 
секрет?

Для нас каждый клиент важен - как человек, как 
личность. Мы индивидуально подходим к любой жиз-
ненной ситуации. Ведь они, эти ситуации, могут быть 
разные. Именно поэтому решение о выдаче кредита в 
Пробизнесбанке принимает не бездушная программа, 
а живой человек после беседы - тот кредитный менед-
жер, к которому Вы обратились (он же - Ваш будущий 
персональный менеджер). Благодаря этому, мы можем 
выдать деньги, даже когда другие отказывают. Главное, 
чтобы у Вас был стабильный доход (официальный или 
неофициальный - не так важно) или пенсия и чтобы 
этого дохода Вам хватало для своевременной оплаты по 
кредиту.
Никаких барьеров, сложностей и бюрократии. Мы не 

будем «грузить» Вас непонятными банковскими тер-
минами. Наши сотрудники будут общаться с Вами на 
одном языке.

?В 2013 году ваш КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ уже 
выбрали более 1 000 000 россиян. Получается, 
что и вы доверяете, и вам доверяют?

- Действительно, спрос на наш КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ 
сейчас очень высок. Прежде всего, это связано с просто-
той и скоростью получения денег. Займ у нас Вы можете 
оформить всего за 1 час и без лишней бюрократической 
волокиты. 
Приходите к нам! И мы учтем абсолютно все виды Ва-

ших доходов: и официальные, и неофициальные. А также 
заработок супругов, т.е. совокупный доход семьи. Это по-
зволит Вам взять в кредит большую сумму. И Вам не нужно 
будет отчитываться, на что конкретно Вы планируете по-
тратить средства: на сам ремонт, на приобретение мебели 
или техники. Удобно и быстро, без лишних формальностей.
Особое внимание в Пробизнесбанке мы уделяем пенси-

онерам. Ведь КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ предоставляет-
ся клиентам в возрасте до 75 лет. Пожилые люди могут 
оформить у нас займ быстро, без справок, поручителей и 
очередей. Мы предоставляем деньги как работающим, так 
и НЕработающим пенсионерам. 
Действительно, достойное предложение! Обратившись 

в Пробизнесбанк, Вы будете чувствовать себя комфортно 
и легко. К Вашей ситуации подойдут индивидуально. И у 
Вас появится свой персональный менеджер, который 
подберет для Вас - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!

 Подкупает и то, что здесь просто и удобно оформить за-
явку на кредит. Вы сможете сделать это тремя различными 
способами - на свой выбор: в любом отделении банка, по 
круглосуточному бесплатному телефону в Новом Оско-
ле: (4722) 24-85-85 или на сайте банка: www.banklife.ru. А 
для получения денег Вам нужно будет прийти в банк всего 
1 раз - сразу за деньгами. Таким образом, Вы сэкономите 
массу времени и сможете сделать свой ремонт быстро и с 
легкостью! реклама

ре
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ам
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В большом ассортименте: 
коляски, кроватки, столи-
ки для кормления, ходунки,
товары для новорожденных.
Наш адрес:
г. Новый Оскол,
ул. Володарского,
территория рынка.

Тел. 4-65-87.

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!!!
Ïðèãëàøàåì âñåõ ìàìî÷åê ïîñåòèòü

íàø äåòñêèé ìàãàçèí «АИСТЕНОК».
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реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

ÎÊÍÀ
Из экологически
чистого профиля

REHAU,
TROCAL

Качество, 5 лет гарантии!
Откосы. Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-929-004-80-21. 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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ам
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Ремонт холодильников, выезд на дом.
Заправка автокондиционеров.

Тел. 8-920-552-40-94, 4-24-52, 8-920-208-74-35, 4-46-31. ре
кл
ам

а

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ.
Бесплатная доставка по району. Тел. 8-929-801-85-26. р

ек
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а

Пробью колодец в помещении.
Установлю водонапорную станцию.

Тел. 8-960-103-79-63. ре
кл
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а

ПРОБЬЮ СКВАЖИНУ
Установлю станцию. 8-951-860-46-83, 

8-920-427-09-94, 8-904-081-57-96. ре
кл
ам

а

Ремонт крыш, заборов, штукатурка,
гипсокартон, сварка. Тел. 8-950-716-85-60. ре
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реклама

Памятники, заборы,
вазоны, плитка,

балюстрада, лестницы
из иск. камня и мн. др. 

Тел. 4-52-24,
8-909-205-66-25. ре
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Êðàñíîäàð ïðåäñòàâëÿåò!!!
27 è 28 àâãóñòà â ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6

Ðàñïðîäàæà ïî ëåòíèì öåíàì
Ýêñêëþçèâíûå

ÄÓÁËÅÍÊÈ, ØÓÁÛ
Ñêèäêè - èëè øàïêà â ïîäàðîê!!

Ïîêóïàÿ íå ó íàñ - âû òåðÿåòå ñâîè ÄÅÍÜÃÈ!
Æäåì âàñ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ. ре
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Íîâûå òåëåôîííûå ñïðàâî÷íèêè 
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ïî öåíå 
130 ðóáëåé ïðîäàþòñÿ âî âñåõ
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè. ре

кл
ам

а

Продается оборудование видеонаблю-
дения, камеры, видеорегистраторы, до-
мофоны, бебикамеры, авторегистраторы. 
Тел. 8 (47232) 5-71-75, 8-960-623-28-49. ре
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ООО «РМК», пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы черных и цветных

металлов от физических и юридических лиц
по цене 8000 рублей за тонну.

Возможен вывоз собственным транспортом.
Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25. 
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нет среди нас. Им-то и посвятили свое выступление  ныне живущие. 
И теперь каждый год  на городском пляже будет проходить «Концерт 
памяти». А участие в нем принимают и новые группы, родившиеся в 

веке двадцать первом. Такие как «Тень 64» и «Карантин»  - в них вы-
ступают уже дети тех, кто начинал музыкальные традиции в Новом 
Осколе. И такая преемственность поколений особенно ценна, а значит, 
и родившаяся этим летом традиция обязательно найдет продолжение.

Е. ГОЛОТОВСКАЯ.
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Я уже пять лет как пенсионерка. Бо-
лею диабетом, но в течение по-

следних четырех лет я пользуюсь весьма 
эффективным способом, который дает воз-
можность «усмирять» заболевание.
Лечение очень простое. Всего-то вам по-

надобятся три 200-граммовых стакана или 
чашки. Итак, в первый день нужно в один 
из стаканов положить ложку риса и залить 
холодной водой, а в последующие два дня 
сделать то же самое и с оставшейся парой 
стаканов. Рис в стакане должен отстоять 
три дня.
На четвертый день уже можно употре-

блять содержимое из первой «емкости». 
Рис нужно съесть, а воду - выпить, а «опу-
стошенный» стакан вновь «заправить» 
и поставить его «в очередь» на три дня. 
Употреблять рис следует утром натощак, 
после чего нельзя ничего есть три часа. 
Такой «рисовый конвейер» длится ровно
20 дней. Потом 40 дней - перерыв. Но на
41-й день уже снова нужно утром дать орга-
низму очередную порцию настоянного риса.
А, значит, «закладку-заготовку» его начи-
нать на 38-й, 39-й и 40-й дни, а дальше - по 
«накатанной колее».
Напомню, что я в таком «рисовом ритме» 

живу уже четыре года. В течение первого 
в дни, когда принимала рис, я придержи-
валась диеты, кушала только несладкую 
пищу, больше включала в рацион питания 
гречневой крупы. Но уже спустя год стала 
себе позволять немного сладкого, белый 
батон. А сейчас и вовсе вошла в обычный 
режим питания: кушаю все, что едят здо-
ровые люди, а раз в месяц и вовсе позво-
ляю себе «побаловать» организм бананами, 
сладкими грушами и яблоками, арбузами. 
Без оглядки ем все крупы и макароны, пеку 
себе сладкие коржики и булочки, раз в не-
делю пью чай с сахаром, могу съесть и кон-
феты, но сладким все же не злоупотребляю.
Два-три раза в год я проверяю кровь на 

содержание сахара. Всякий раз анализы у 
меня хорошие. И все эти мои успехи - бла-
годаря рису.

М. ЩЕПАНОВСКАЯ.. . .
От диабета, даже застарелого, хорошо 

помогает японский рис. Моя прия-
тельница много лет страдала. И вот попро-
бовала пить этот «рис». Уже через 10 дней 
почувствовала улучшение, отказалась от 
черничника со створками фасоли, от порош-
ков, но диеты придерживалась. Через месяц 
проверилась, сахар был в норме. Еще через 
месяц уже и диеты не придерживалась, ела 
все подряд. А когда снова проверилась, са-
хар был в норме и даже немного ниже нор-
мы. Но пить рис приятельница продолжала. 
И у нее улучшилось общее состояние, прош-
ли отеки на ногах, боль в суставах. Дело в 
том, что рис - мочегонное средство, хорошо 
выводит соли из организма.

Л. КОВАЛЬ.
Из книги А. М. Помельникова «Облегчите 

страдания от сахарного диабета», г. Ста-
рый Оскол.

С 17 мая по 17 июня жители Но-
вооскольского района участвовали в 
опросе по выбору символов районов 
Белгородской области и Новоосколь-
ского района на сайте проекта «На-
родная экспертиза». Одновременно 
голосование по выбору символов 
проходило на офлайн-площадках, 
оборудованных в населенных пун-
ктах района. На 20 таких площадках 
новооскольцы имели возможность 
опустить бланк для голосования в 
специальные ящики проекта.
Голосовали за музей «Первой Кон-

ной Армии» в с. Великомихайловка, 
Дом гуся в с. Богородское, заповед-
ный участок федерального значения 
«Стенки Изгорья», собор Успения 

Пресвятой Богородицы в Новом Оско-
ле, чудотворную икону великомуче-
ницы Параскевы Пятницы и др. Лиде-
ром голосования в нашем районе стал 
уникальный исторический объект 
- Мемориальный музей «Первой Кон-
ной Армии». В предстоящее время на 
основе выбранного символа района 
предстоит разработать бренд района 
для дальнейшего использования его 
в качестве символики района и фор-
мирования благоприятного, узнавае-
мого имиджа, отражающего культуру, 
историю, традиции Новооскольского 
края.

В. ШЛЯХОВ.
На снимке: фрагмент экспозиция 

музея.

О концерте на городском пляже я узнала случайно, буквально за пару 
часов до начала. Бросила все и решила - пойду. Еще и  подруг с собой 
пригласила - думаю, надо же, чтобы хоть немного зрителей было, а 
то знаю я, как новооскольцы на неформальные концерты 
собираются. И каково же было мое удивление, когда на 
Пятачке (он же центральный городской пляж) я увидела 
как минимум три сотни зрителей!!! И это при том, что 
это вам не центр города, не уютный Дом культуры, а от-
крытое место, где присесть-то негде, да еще и тучи над 
головой собирались серьезные.
Однако, срывающийся дождь концерт не отменил. 

Слишком долгожданным он был и для зрителей, и для 
музыкантов. И те, и другие пришли сюда вспомнить свою 
молодость, вспомнить песни, под которые когда-то танце-
вали. Ведь живую музыку, как и воспоминания юности, 
не заменит ни телевизор, ни компьютер.  Алекс... Сахно, 
Александр Семенов, Вячеслав Дудников, Алла Кулик - эти 
и многие другие музыканты имели по-настоящему бешеную популяр-
ность в пору развития вокально-инструментальных ансамблей  в нашем 
городе. В 70-80-е годы все танцплощадки принадлежали им!
Они действительно уникальны, как сказала одна из зрительниц, - 

музейные люди. Жаль, что многих из тех, кто играл и пел тогда, уже 
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Во Дворце культуры «Оскол» прошел Между-
народный фестиваль театральных коллективов 
«Рассвет». Участие принимали три театра: «Ма-
ски» (руководитель Т. Панкратова), «Раек» (ру-
ководитель Е. Пупынина) из г. Новый Оскол и 
гости из г. Короча.

 В этот конкурсный день юные актеры пре-
взошли самих себя и порадовали зрителей и 
жюри сразу двумя представлениями. Вначале 
присутствующие смогли насладиться очень зре-
лищным музыкальным представлением - сказ-
кой «Приключения в подводном царстве». Это 
спектакль, в котором режиссеру Т. Г. Панкрато-
вой удалось органично совместить живую музы-
ку, прекрасный вокал, танцевальную пластику, 
профессиональную игру ребят.

 Но более подробно хочу остановиться на 
постановке пьесы Т. Долговой «Звезды над 
крышей». Это была премьера, непростая для 
восприятия, однако вызвавшая море различных 
эмоций в зрительном зале. Тема была выбрана 
сложная, очень злободневная – молодежь и нар-
котики, одиночество, общечеловеческие цен-
ности. Не каждый режиссер решится на такую 
серьезную работу, да еще и представить ее на 
конкурс. Но наши ребята справились! Спектакль 

длился более часа, и все это время на сцене бу-
шевали страсти, а в зале эмоции! В этой пьесе 
герои не говорят - они кричат; кричат о своем 
одиночестве в мире, полном людей, о равноду-
шии, захлестнувшем наше общество…

 Конечно, такой градус напряжения может 
выдержать не каждый зритель. Некоторые и не 
выдерживали. Люди преклонного возраста, по 
традиции пришедшие развлечься и отдохнуть, 
уходили со спектакля со слезами на глазах. Сле-
дует отметить, что далеко не все взрослые актеры 
могут вызвать такие эмоции у зрителей. А что же 
молодежь? Молодые слушали, смотрели очень 
внимательно и напряженно. Конечно, далеко не 
все из них были знакомы с этой стороной жиз-
ни, и для многих спектакль был шоком. Но по их 
вниманию было видно: они сочувствуют геро-
ям. Тем более, что актерами были их ровесники, 
14-17-летние товарищи по школе: Дарья Бугаева, 
Владислав Титов, Светлана Бовтун, Эдуард Тру-
щев, сыгравшие главные роли. Ребята настолько 
прочувствовали своих героев, что иногда каза-
лось: играют самих себя. Сложная роль была у 
Влада, подростка, умеющего сказать «Нет!». Не 
могу не отметить игру юного актера Никиты 
Скороходова. Он сыграл мальчика-бомжа так, что 

взрослые в зале захотели его усыновить. Дети, за-
действованные в массовке, тоже приковали к себе 
внимание зрительного зала. Ведь это именно бла-
годаря им удалось создать ту атмосферу жизни, в 
которой живут наши герои: утро и вечер города, 
компания подростков-наркоманов, которые при-
ходят на чердак, чтобы наказать девушку, которая 
больше не хочет иметь с ними ничего общего, и 
члены РСМ (Российского Союза Молодежи), ко-
торые приходят на чердак и забирают больного 
ребенка. 
Необходимо особо отметить, что в апре-

ле этого года театр под руководством Татьяны 
Григорьевны Панкратовой «Маски» получил за-
служенное звание детского, образцового театра-
студии «Маски». Прекрасно, что в нашем горо-
де есть занятия для творческой молодежи. Мы 
всей семьей гордимся нашей дочерью и рады, 
что семь лет назад она переступила порог это-
го театра. От лица всех родителей участников 
театра-студии «Маски» хочу выразить особую 
благодарность Татьяне Григорьевне за ее труд 
и развитие творческих способностей наших де-
тей. А также желаем дальнейших успехов и по-
бед в театральном искусстве.

Е. БОВТУН.
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