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Уважаемые работники и ветераны лесной службы Но-
вооскольского района! От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником - Днем работников лесно-
го хозяйства! 
В лесной отрасли района трудятся специалисты высокой ква-

лификации, преданные своему делу и добросовестно исполняю-
щие свой долг. Руками наших лесоводов созданы многочислен-
ные зеленые насаждения, многие лесные массивы спасены от 
огня, болезней и вредителей. Тем самым повышается экологи-
ческий и ресурсный потенциал «зеленых угодий», сохраняются 
для будущих поколений красота и богатство природы Новооско-
лья.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий и бла-

городный труд, мастерство, неиссякаемую энергию, ответ-
ственное отношение к своей работе. Уверен, что вы и впредь 
приложите все усилия для преумножения лесных богатств 
Новооскольского района, воспитания у людей бережного от-
ношения к природе.
Желаю всем работникам леса крепкого здоровья, стабильно-

сти и процветания, оптимизма и веры в свои силы!
А. ГРИДНЕВ,

глава администрации Новооскольского района.

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Но-
вооскольского района! Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником - Днем работников леса!
Лесной комплекс - это залог экологической безопасности и ве-

сомая составляющая экономики России. Новооскольский район 
по праву гордится своим лесным богатством и людьми, которые 
его сохраняют и приумножают. Пожалуй, одна из самых ответ-
ственных профессий - профессия лесника. Это лесник руково-
дит работой по посадке саженцев, сбору семян, грибов и плодов, 
принимает участие в отводе лесных площадей под сенокос и 
пастбища. Лесник практически круглосуточно и без выходных 
следит за порядком на своём участке и охраняет его. Выражаю 
также искреннюю признательность ветеранам лесного хозяйства 
и лесной промышленности.
От всей души благодарю каждого, кто избрал делом своей жиз-

ни работу в лесной отрасли, за профессионализм, преданность 
делу, плодотворную и ответственную работу на благо района! 
Желаю всем вам новых достижений, уверенности в будущем, 
энергии и оптимизма! 

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Дорогие ветераны и работники лесного хозяйства 
Белгородчины! Каждое третье воскресенье сен-

тября в России отмечается профессиональный празд-
ник - День работников леса! 
Лес - национальное достояние России, источник сил, здо-

ровья, духовного потенциала нации. Забота о нём - важная 
обязанность каждого человека, вы связали с этим делом 
свой жизненный путь. Ваши знания, опыт и мастерство ста-
ли надёжной платформой динамичного развития лесной от-
расли региона, повышения эффективности её работы! 
Несмотря на то, что лесные ресурсы возобновляемые, 

они требуют рационального и бережного использования. 
Под вашим началом сохраняются и приумножаются леса, 
закладывается прочный экологический фундамент для бу-
дущих поколений.
С каждым годом площадь белгородских лесов растёт. Благо-

даря вашей работе, мы можем дышать чистым воздухом, на-
слаждаться лесным ароматом в тени деревьев и любоваться кра-
сотами нашей малой Родины. Служение лесу - не только ваша 
профессия - это ваше призвание. От ваших трудов зависит со-
стояние и благополучие лесного хозяйства Белгородчины.
В этот праздничный день примите искренние поздравле-

ния и слова благодарности за труд, за преданность выбранно-
му делу! Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, даль-
нейших успехов в нелёгкой, но благородной деятельности.

В. ЩЕНДРЫГИН,
начальник управления лесами Белгородской области.

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрас-
ли Новооскольского района! Примите самые 

искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем работников леса!
Благородный труд работников лесной отрасли издавна 

находится в ряду наиболее уважаемых и почетных профес-
сий. Ее выбирают люди, безгранично любящие природу, 
обладающие чувством огромной ответственности за сохра-
нение и приумножение красоты и богатства родного края.
Лес - это бесценный природный дар, это легкие плане-

ты. И от того, в каком состоянии они находятся, зависит 
наше здоровье и здоровье наших детей. Поэтому каждый 
человек, связанный с лесной отраслью, по существу, явля-
ется хранителем будущего.
Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства! 

Примите слова благодарности за профессионализм, само-
отверженность, преданность своему делу. От всей души 
желаю вам успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья 
и благополучия!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Лес - самый богатый, щедрый и надежный друг человека. 
Он будет вечно живым и неиссякаемым, если люди позаботят-
ся о нем. Поэтому есть люди, для которых лес стал делом всей 
жизни, их профессией и местом работы. Это лесоводы. Они 
не только оберегают лесную красу, но и создают и выращива-
ют новые леса. Благодаря их труду, наши лесные угодья оста-
ются по-прежнему красивыми и щедрыми. Сегодня коллектив 
Новооскольского лесничества охраняет и защищает леса на 
площади 12,3 тыс. га. Для лесовосстановления и реализации 
проекта «Зеленая столица» в лесопитомнике выращивается 
до 3-х млн. штук сеянцев. В полном объеме проводятся все 
лесохозяйственные и противопожарные мероприятия в лес-
ном фонде.

За всем, что делается сегодня, конечно же, стоят люди, пре-
красные, добрые, трудолюбивые, любящие свою профессию, 
уважающие свой труд, без которых не может быть русского 
леса.
Трудно переоценить значение этой нелегкой, но благородной 

работы. Примите огромную признательность и благодарность за 
ваш труд. От всей души поздравляю всех работников леса, на-
ших ветеранов с прекрасным праздником и желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

В. КАТЮКОВ,
и. о. директора

ОКУ «Новооскольское
лесничество».
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Администрация муниципального района «Но-
вооскольский район» рада приветствовать юных 
жителей района, регистрация рождения которых 
произведена в отделе ЗАГС и администрациях 
сельских поселений района в августе 2017 года.
Здравствуйте: Ольга Панкратова, Мария Погорелова, 

Захар Накаряков, Константин Сидоренко, Карина Фа-
тьянова, Полина Бежецких, Мария Еремишина, Софья 
Горбатовская, Сергей Стрельников, Анастасия Новико-
ва, Григорий Новиков, Сергей Воронин, Анастасия Ли-
венцова, Анастасия Мантулова, Илья Профир, Виктория 
Морозова, Ярослав Коростыченко, Иван Селиванов, Ма-
рия Смоленская, Егор Забара, Илья Чубарых, Дмитрий 
Голядкин, Алеся Ачкасова, Анастасия Распопова, Илья 
Троценко, Вейсал Беналиев, Дмитрий Бондарев, Мария 
Моисеева, Анастасия Еремина, Дарья Чумакова, Мира 
Панкратова, Иван Куркин, Роман Куркин, София Гонча-
рова, Елизавета Голованева, Ислам Карабаев, Олег Бара-
банов, Пётр Ерофеев, Андрей Пушков.

Отдел ЗАГС.
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В рамках 17-го этапа независимой оценки представи-
тели общественных советов муниципалитетов проверили 
материально-техническое и информационное обеспече-
ние, наличие необходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья, организации питания обучающихся, нали-
чие дополнительных образовательных программ и многое 
другое в следующих организациях:

- 5 учреждений высшего образования (ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет», ФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный технологический университет им.
В. Г. Шухова», ФГБОУ ВО «Белгородский государствен-
ный аграрный университет им. В. Я. Горина», ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и 
культуры», АНО ВО «Белгородский университет коопера-
ции, экономики и права»); 

- 4 частные школы (ЧОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Белогорский класс», ЧОУ «Православ-
ная гимназия во имя Святого Благоверного Великого 
князя Александра Невского № 38», ЧОУ «Православная 
гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белго-

рода», ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Ис-
корка»);

- 13 частных дошкольных учреждений;
- 46 детских школ искусств;
- 13 музыкальных школ;
- 4 художественные школы (МБУ ДО «Детская худо-

жественная школа г. Белгорода», МБУ ДО «Валуйская дет-
ская художественная школа имени Григорова В. Д.», МБУ 
ДО «Детская художественная школа» г. Губкина, МБУ ДО 
«Детская художественная школа» г. Старый Оскол);

- 10 спортивных школ;
- 90 учреждений дополнительного образования детей. 
Оценочн ые мероприятия завершились 15 сентября, а ре-

зультаты будут доступны на сайте проекта «Народная экс-
пертиза» в разделе «Независимая оценка». 
Отметим, что результаты независимой оценки обяза-

тельны к рассмотрению органами власти. Если оценка 
дана невысокая или есть нарекания на работу учрежде-
ния, то будут приняты меры: улучшение материально-
технического обеспечения, обучение персонала, совер-
шенствование системы информирования и т. д.

В последнее время участились случаи нарушения правил исполь-
зования имеющегося у населения оружия. 
Обращаем внимание населения Новооскольского района, что со-

гласно ст. 20.13 КоАП РФ:
 1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с наруше-

нием установленных правил - влечет наложение административно-
го штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией оружия и патронов к нему или без таковой.

 2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не от-
веденных для этого местах - влечет наложение административного 
штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 
от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

 3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, со-
вершенное группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, - влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия на срок три года с кон-
фискацией оружия и патронов к нему. 

А. ЧЕРНЫХ,
начальник МКУ ЕДДС-112 Новооскольского района. 

- Значительную часть площадей Крас-
нояружской зерновой компании составляют 
земли с низкой продуктивностью: песчаные 
почвы, склоны, карбонатные обнажения… 
Возделывание на них основных сельскохо-
зяйственных культур было бы затруднитель-
ным и малорентабельным. Но эти площади 
пригодны для выращивания многолетних 
трав! При правильном подборе видов, сортов 
и надлежащем уходе за ними гарантирован 
двойной результат: повышение плодородия 
низкопродуктивных земель и получение при-
были от эффективного травосеяния. 
Вопросы планирования производства се-

мян, их выращивание и заготовка, доведение 
до посевных кондиций - всем этим успешно 
занимаются специалисты нашего предприя-
тия. На сегодняшний день у нас представлена 
практически вся линейка многолетних трав: 
бобовые (эспарцет, люцерна, донник белый, 
клевер луговой и клевер ползучий), злаковые 
(кострец безостый, тимофеевка луговая, ежа 
сборная, райграс, овсяница красная и овсяни-
ца тростниковая), а также сидеральные и ме-
доносные культуры (фацелия пижмолистная, 
горчица белая, иссоп лекарственный). Семена 
этих культур очень востребованы, особен-
но злаковых и бобовых газонного направле-
ния. В новом сельскохозяйственном сезоне 
под многолетние травы отведено порядка
4,5 тыс. га, - подчеркну еще раз, что это самые 
низкопродуктивные земли, требующие про-
цессов мелиорации. Ни одного черноземного 
плодородного поля под многолетние травы в 
Краснояружской зерновой компании не ис-
пользуется! 
Среди многолетних бобовых трав ведущая 

роль в нашем регионе всегда отводилась лю-
церне, которая возделывается для получения 
высокобелковых кормов. Некоторые виды 
многолетних злаковых трав, кроме кормового 
значения, применяются при создании газонов 
различного типа. Они также предохраняют 
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ÍÀÓÊÀ È  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÍÀÓÊÀ È  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
На современных семяочистительных и зерносушильных 

комплексах ЗАО «Краснояружская зерновая компания» еже-
годно производят до 2 тыс. тонн семян однолетних и много-
летних трав. Работа ведется по полной схеме: от селекции 
и первичного семеноводства - до реализации крупных коммер-
ческих партий семян. Подробнее об этих процессах мы по-
просили рассказать заместителя генерального директора по 
производству семян многолетних трав, доктора сельскохозяй-
ственных наук Владимира Ивановича Чернявских.

Õîðîøèé òåìï
è äîñòîéíûé ðåçóëüòàò

почву от водной и ветровой эрозии, обогаща-
ют ее органическими веществами. Главное 
условие реализации потенциальных возмож-
ностей злаковых трав по семенной продук-
тивности - использование в производстве 
эффективных, экологически безопасных тех-
нологий выращивания и уборки семян. Эти 
технологии предусматривают качественную 
подготовку почвы, использование райониро-
ванных сортов, применение интегрирован-
ной системы защиты посевов от сорняков и 
вредителей, качественную и своевременную 
уборку выращенного урожая. Для примера: 
многолетние травы убираются при содержа-
нии в них около 32% влаги, а на хранение за-
кладываются с влажностью не выше 14%. То 
есть, их требуется основательно просушить в 
специальных сушильных комплексах… Или 
пример с райграсом: каждый день промедле-
ния с уборкой, особенно в ветреную погоду, 
для этой культуры равен потере одного цент-
нера с гектара! Наша задача таких потерь не 
допустить…
Эффективность использования многолет-

них трав во многом определяется результа-
тивностью селекции в конкретных почвенно-
климатических условиях и качественными 
характеристиками новых сортов. Наше пред-
приятие занимается селекцией уже шестой 
год. И практически ежегодно мы создаем 
новый специализированный сорт многолет-
них трав для газонного и пастбищного ис-
пользования. Это хороший темп и достойный 
результат! 
Основной базой для этой селекционной 

работы является Новооскольская семенная 
станция .
Одно из главных направлений селекцион-

ной работы - увеличение кормовой и семен-
ной продуктивности многолетних злаковых 
трав, повышение качества корма, создание 
устойчивых к болезням сортов. На сегодняш-
ний день Государственный реестр возделы-

ваемых сельскохозяйственных культур 
РФ на 70% состоит из сортов иностран-
ной селекции. Отчасти потому, что 
специфика семеноводства требует 
основательных биологических науч-
ных знаний, высокопрофессиональной 
агрономической службы, современной 
сельскохозяйственной техники и мощ-
ной производственной базы. К сожа-
лению, отечественные научные учреж-
дения и сельскохозяйственные предприятия 
редко располагают всеми этими составляю-
щими. Но непосредственно в ЗАО «Красноя-
ружская зерновая компания» все необходимое 
имеется. И высококвалифицированные ка-
дры, и специализированная семенная станция 
по многолетним травам, и собственные очи-
стительные семенные линии, и необходимые 
складские площади… Сорта собственной се-
лекции позволяют нам работать эффективнее 
как в производственном направлении, так и 
в плане продаж семенного материала. Не се-
крет, что самой большой трудностью для се-
лекционеров является вывод нового сорта на 
промышленную основу. Без официальной ре-
гистрации в Государственном реестре селек-
ционных достижений РФ это невозможно. Но 
чтобы, к примеру, передать в Государствен-
ную службу сортоиспытания всего один сорт 
люцерны, надо иметь 50-60 кг очищенных 
семян для рассылки по сортоучасткам. Такое 
количество получают в питомниках с 1-2 га, а 
рассылку необходимо делать ежегодно, в те-
чение 2-3 лет! Без солидной научной и финан-
совой поддержки крупных агропредприятий 
это удается немногим. 
Практика показывает, что самая эффектив-

ная работа с травами получается, если селек-
ционер одновременно является оригинатором 
сорта, патентообладателем и семеноводом-
товаропроизводителем. Первыми сортами, 
которые наше предприятие вывело на про-
мышленную основу, стали сорта люцерны 

«Краснояружский - 1» и «Краснояружский - 
2». На следующий сезон к уборке у нас их уже 
будет, соответственно, 50 и 300 га. 

«Ольшанка» - новый сорт газонного на-
правления овсяницы тростниковой. На сле-
дующий год его посеяно около 100 га. 

«Везелка» - селекционированный нами н о-
вый сорт овсяницы красной (80 га), площадь 
посева собственного сорта «Краснояружский» 
клевера ползучего - 95 га, иссопа лекарствен-
ного сорта «Волоконовский» - 18 га. Все пере-
численные выше сорта созданы в сотрудниче-
стве специалистов Краснояружской зерновой 
компании с аспирантами Белгородского госу-
дарственного университета в рамках договора 
о совместной научной деятельности. Дальней-
шая селекция ведется на повышение урожай-
ности, определенные оттенки цвета и скорость 
роста многолетних трав. 
Потенциал развития кормопроизводста, 

на мой взгляд, громадный. Вопрос состоит в 
том, как успехи селекции реализовать через 
систему семеноводства в непростых условиях 
рыночной экономики. При проектировании 
семеноводческих севооборотов приходится 
учитывать очень много нюансов. Создание 
конкурентоспособного семенного материала 
высококачественных отечественных сортов 
возможно только на основе модернизации 
и совершенствования всей селекционно-
семеноводческой системы. 

Надежда СЕМАШКИНА.
Фото автора.
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Приобретение авиабилета за несколь-
ко месяцев до поездки на отдых - отлич-
ная возможность сэкономить денежные 
средства из семейного бюджета. Это 
особенно выгодно, если вы периодиче-
ски отправляетесь в деловые поездки, 
отдых. Однако, не стоит забывать о том, 
что иногда у каждого человека случают-
ся непредвиденные обстоятельства. Что 
делать, если планы изменились и поезд-
ка отменилась? Пассажир имеет право 
отказаться от перевозки и вернуть авиа-
билет в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
Порядок и условия отказа от пере-

возки (возврата) устанавливаются Воз-
душным Кодексом РФ, Федеральными 
авиационными правилами «Общие пра-
вила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслужи-
ванию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей», утвержденными 
Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации (Минтранс Рос-
сии) от 28 июня 2007 г. № 82 и зареги-
стрированными в Минюсте РФ 27 сен-
тября 2007 г., регистрационный № 10186
(в дальнейшем - ФАП).
Следует учитывать, что нормы Рос-

сийского законодательства по вопросам 
возврата, как правило, не распростра-
няются на авиабилеты иностранных 
перевозчиков, а также на авиабилеты 
некоторых российских авиакомпаний, 
перевозка по которым начинается от 
пунктов за пределами России.
Различаются вынужденный и добро-

вольный отказ пассажира от перевозки 
(возврат).

Вынужденным признается отказ
в случае (п. 227 ФАП):

- отмена или перенос рейса, а также 
длительная задержка;

- невозможность стыковки рейсов, 
если вы летите с пересадками;

- в пункте прибытия изменилось место 
планируемой посадки;

- опоздание на рейс из-за длительного 
досмотра, при этом запрещенные пред-
меты не были обнаружены;

- отказ в выдаче визы;
- сотрудником компании были допу-

щены ошибки при оформлении авиаби-
лета;

- не было предоставлено указанное в 
билете место;

- смерть или серьезная болезнь самого 
пассажира, либо члена его семьи.

 Следует также знать, что если вы при-
обрели билеты на рейсы разных авиаком-
паний, то задержка (отмена) рейса одно-
го из перевозчиков не признается другим 
перевозчиком как причина вынужден-
ного отказа от перевозки на его рейсе. 
При вынужденном возврате пассажиру 

возвращается стоимость, если он пол-
ностью не использован, или стоимость 
билета за вычетом стоимости использо-
ванного участка по частично использо-
ванному билету (п. 235 ФАП).
В случаях вынужденного понижения 

класса обслуживания пассажира по вине 
перевозчика, выплачивается разница 
между оплаченным тарифом и приме-
ненным тарифом (п. 239 ФАП).

Добровольный отказ
от перевозки (возврат)

- ошибка в дате, личных данных пас-
сажира и т.д., совершенные им самостоя-
тельно при покупке авиабилета на сайте;

- опоздание на регистрацию;
- отсутствие или неправильное оформ-

ление необходимых для полета докумен-
тов (паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка, разрешение на его выезд, визы 
и т.п.);

- снятие пассажира с рейса служба-
ми, осуществляющими паспортный, та-
моженный, иммиграционный и другие 
виды контроля в аэропорту вылета;

- перенос даты поездки (командиров-
ки);

- изменение планов (просто переду-
мал; решил ехать на поезде);

- личные обстоятельства, мешающие 
поездке: экзамен, ссора с супругом; бо-
лезнь или похороны дальнего родствен-
ника).
Условия возврата (и обмена) при до-

бровольном отказе от полета зависят от 
тарифа. Общее правило заключается в 
следующем: чем дешевле билет, тем с 
большими потерями производится его 
обмен или возврат.
Сбор за отказ от перевозки взимается, 

как правило, в случае отказа менее чем 
за 24 часа до вылета (п. 236 ФАП). Сбор 
за аннуляцию бронирования, введенный 
некоторыми авиакомпаниями, удержи-
вается при отказе от перевозки в лю-
бое время. При добровольном отказе от 
перевозки после окончания регистрации 
некоторые тарифы возврату не подлежат.
Временем отказа от перевозки счита-

ется время уведомления перевозчика о 
факте отказа - т.е. время аннуляции бро-
нирования мест на рейс в системе бро-
нирования.
Снять места в бронировании мо-

гут в агентстве, оформившем билет, 
или в представительстве (кассе) авиа-
компании, выполняющей рейс. В слу-
чае, если вы приобрели билеты на 
бланке ТКП (Транспортной клирин-
говой палаты), снять места можно в 
любой кассе, аккредитованной ТКП. 
 При добровольном отказе от перевозки 
необходимо позаботиться, чтобы места 
в бронировании были сняты как можно 
раньше. При снятии мест оператор дол-

жен проставить соответствующую от-
метку на билете и заверить ее штампом 
или печатью. Кроме того, целесообразно 
получить от него распечатку брониро-
вания со снятыми местами, также за-
веренную печатью или штампом, чтобы 
удостовериться, что места в системе 
бронирования реально сняты. Возврат  
денежных сумм, уплаченных за перевоз-
ку, производится в агентстве, оформив-
шем билет. Согласно действующему за-
конодательству, возврат производится на 
основании неиспользованного (частично 
использованного) перевозочного доку-
мента, лицу, указанному в перевозочном 
документе, при предъявлении документа, 
удостоверяющего его личность, или пра-
вомоченному лицу - при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, 
и документа, подтверждающего право на 
получение денежных сумм (п. 232 ФАП).
В случае бумажного билета возврат 

производится на основании предъяв-
ляемого билета с неиспользованными 
полетным и пассажирским купономи. 
В случае электронного билета - на осно-
вании записи в базе электронных биле-
тов, содержащей информацию о статусе 
электронных полетных купонов. Возврат 
возможен только по купонам, имеющим 
статус «Открыт» (Open). Если Вы уже 
прошли регистрацию в любой форме, а 
затем отказались от полета, обязательно 
обратитесь к представителю, ведущему 
регистрацию в аэропорту, для изменения 
статуса полетного купона в статус Open. 
При любом другом статусе купона воз-
врат невозможен и агентству придется 
связываться с авиакомпанией, что может 
занять длительное время.
В случае вынужденного возврата не-

обходимо также предъявить агентству 
для передачи в авиакомпанию оригинал 
документа, подтверждающего вынуж-
денный характер отказа от перевозки. 
Возврат денежных средств за неисполь-
зованную авиаперевозку производится 
только тем способом, которым авиаби-
лет был оплачен.
Денежные средства, оплаченные бан-

ковским переводом или кредитными 
картами, перечисляются на счет или 
карту, с которых производился платеж, в 
течение 3-х банковских дней, с даты по-
лучения агентством всех необходимых 
для оформления возврата документов. 
Срок поступления денег на счет клиента 
зависит от банка-эмитента карты.

Отдел по развитию
потребительского рынка

и защите прав потребителей
управления экономического

развития и предпринимательства
администрации

Новооскольского района.

В целях стимулирования микрофинансовых организаций 
(далее - МФО) к предоставлению ссуд малому предпринима-
тельству Банком России введены новые правила, по которым 
по займам для малого и среднего бизнеса установлены льгот-
ные нормы резервирования.
По данным Отделения Белгород ГУ Банка России по ЦФО 

доля индивидуальных предпринимателей в портфеле МФО 
составляла по итогам прошлого года - 3,1 %, юридических лиц 
- 2,1 %. За первый квартал 2017 года доля займов незначитель-
но увеличилась: 3,2 % - для индивидуальных предпринимате-
лей и 5,0 % - для юридических лиц. Остальное приходится на 
граждан.
Чтобы микрофинансовые организации с большей охотой 

выдавали средства небольшим компаниям, Банк России уста-
новил льготные нормы резервирования по займам для малых 
и средних предпринимателей и повышенные - по «займам до 
зарплаты».

«Банк России таким образом намерен стимулировать микро-
финансовые организации выдавать займы малому и среднему 
бизнесу и дестимулировать предоставление населению высо-
корисковых «займов до зарплаты» под очень высокие процен-
ты», - поясняет управляющий Отделением Белгород ГУ Банка 
России по ЦФО Беленко Андрей Николаевич.
Как это будет работать? Если «заем до зарплаты» (до 30,0 

тысяч рублей сроком до 30 дней) будет просрочен хотя бы на 
сутки, то МФО должна создать резерв на возможные потери 
в 50 процентов (при просрочке по «займу до зарплаты» свы-
ше 90 дней - резерв будет уже 100 процентов). Для МФО это 
означает - выдать, например, тысячу рублей клиенту и потом 
тысячу рублей «заморозить», если клиент не отдает деньги 
своевременно.
Другая ситуация будет с малым и средним бизнесом. Резер-

вы по просроченной задолженности субъектов малого и сред-
него предпринимательства сначала составят всего 1,5-3,0%, 
и только после года просрочки придется создавать резервы в
100 процентов.
Эффект от нововведений в Банке России надеются увидеть 

уже в следующем году, поскольку участникам рынка потребу-
ется время для перестройки своих бизнес-моделей согласно 
новым требованиям. В итоге должны выиграть и граждане, 
обращающиеся за деньгами в МФО - им должны предлагать 
«подъемные» проценты, чтобы не загонять в просрочку. В 
выигрыше окажутся и небольшие предприятия, которым не-
обходимо финансирование.

Информация предоставлена Банком России.

При приобретении всевоз-
можных детских товаров по-
требителю необходимо знать 
следующее:
Маркировка продукции должна быть достоверной, прове-

ряемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. 
На маркировке продукции, нанесенной на изделие (этикетку, 
упаковку), обязательно должна содержаться  указанная ниже 
информация на русском языке:

- наименование страны, где изготовлена продукция;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполно-

моченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
- наименование и вид (назначение) изделия;
- дата изготовления;
- единый знак обращения на рынке;
- срок службы продукции (при необходимости);
- гарантийный срок службы (при необходимости);
- товарный знак (при наличии).
При приобретении одежды и обуви преимущество отдается 

натуральным материалам (шерсть, лен, хлопок, кожа). Учениче-
ские портфели и ранцы должны иметь фурнитуру со светоотра-
жающими элементами, ранцы для детей младшего школьного 
возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.
Резиновые изделия для ухода за детьми должны быть устой-

чивы к дезинфекции, сохранять вид и не слипаться. Посуда 
не должна иметь острых кромок и краев,  быть термически 
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устойчивой. Крепления ручек должны быть прочными. Изде-
лия из металла должны быть стойкими к коррозии.
При выборе детских игр и игрушек необходимо обратить 

внимание на следующие параметры:
- наличие и состояние упаковки - без повреждений;
- информация на упаковке - должна быть изложена на рус-

ском языке с указанием, для какого возраста ребенка предна-
значена игрушка. Особенности эксплуатации, из каких мате-
риалов изготовлена (пластмассовая, резиновая, деревянная и 
т.д.). Обязательно должна быть указана информация о произ-
водителе, знак соответствия и документ, по которому она из-
готовлена (ГОСТ, ТУ).
Сильный запах у игрушки, следы краски на руках должны на-

сторожить родителей. Возможно, производитель нарушил тех-
нологию производства игрушек или использовал небезопасные 
красители. Такую игрушку не стоит покупать. Игрушки сомни-
тельного качества могут нанести серьезный вред здоровью ва-
шего ребенка: от аллергии вплоть до анафилактического шока, 
острые отравления, психо-эмоциональная нестабильность и т.д.
О наличии таких игрушек в продаже необходимо сообщить 

в Роспотребнадзор в письменной форме.
Есть некоторые особенности при приобретении игровых 

приставок с цифровым бло-
ком управления. Эти това-
ры относятся к технически 
сложным, и это отражено в

п. 9 Перечня технически сложных товаров, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924.

 Если в таком товаре обнаружился недостаток в пределах 15 
дней с момента его приобретения, то вы вправе заявить любое 
из требований ст. 18 Закона «О Защите прав потребителей». За 
пределами этого срока при обнаружении недостатка в товаре 
вы может рассчитывать на проведение гарантийного ремонта в 
соответствии со ст. 20 Закона «О Защите прав потребителей».

 Если вы все же приобрели игровую приставку с цифровым 
блоком управления или электронную игрушку и по каким-то 
причинам, не связанным с качеством, захотели их вернуть, то 
знайте, в соответствии с Перечнем непродовольственных то-
варов надлежащего качества, не подлежащих возврату и об-
мену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Правила 
продажи отдельных видов товаров», они не подлежат возврату 
продавцу как качественный товар, даже если сохранен их то-
варный вид, упаковка и маркировка.
Консультационный пункт по защите прав потребителей 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области в Новооскольском районе».
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Администрация муниципального района «Новооскольский 
район» объявляет о проведении повторного конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы - заместителя 
начальника управления культуры - начальника отдела развития 
социально-культурной деятельности управления культуры ад-
министрации муниципального района «Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, 
требования к образованию, стажу (опыту) работы по специ-
альности, профессиональным знаниям (навыкам) по вакантной 
должности размещены на официальном сайте администрации 
муниципального района «Новооскольский район» http://www.
oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муни-
ципальной службы и кадров администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на кон-
курс начинается со дня размещения объявления на офи-
циальном сайте администрации муниципального района 
«Новооскольский район» и заканчивается через 21 день 
со дня размещения объявления. Все конкурсные докумен-
ты доставляются лично либо могут быть направлены по-
чтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел муниципальной служ-
бы и кадров администрации муниципального района «Ново-
оскольский район».

При направлении документов почтой датой их приема будет 
считаться дата получения заказного письма администрацией Но-
вооскольского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определения 
победителя конкурса состоится в малом зале администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» 19 сентября 2017 года 
в 9 часов срок после окончания приема конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие 
информационные материалы размещены на официальном сайте 
администрации муниципального района «Новооскольский рай-
он» http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

Администрация муниципального района «Новооскольский 
район» объявляет о проведении конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы:

- заместителя главы администрации Николаевского сельского 
поселения муниципального района «Новооскольский район»,

- начальника отдела по развитию потребительского рынка и 
защите прав потребителей управления экономического развития 
и предпринимательства администрации муниципального района 
«Новооскольский район»,

- заместителя главы администрации Николаевского сельского 
поселения муниципального района «Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, 
требования к образованию, стажу (опыту) работы по специаль-
ностям, профессиональным знаниям (навыкам) по вакантным 
должностям размещены на официальном сайте администрации 
муниципального района «Новооскольский район» http://www.
oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муни-
ципальной службы и кадров администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс на-
чинается со дня размещения объявления на официальном сай-
те администрации муниципального района «Новооскольский 
район» и заканчивается через 21 день со дня размещения объ-
явления. Все конкурсные документы доставляются лично либо 
могут быть направлены почтой (заказным письмом с уведомле-
нием) по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел 
муниципальной службы и кадров администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский район».

При направлении документов почтой датой их приема будет 
считаться дата получения заказного письма администрацией Но-
вооскольского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для опреде-
ления победителей конкурса состоится в малом зале админи-
страции муниципального района «Новооскольский район» 10 
октября 2017 года в 09.00 часов срок после окончания приема 
конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие 
информационные материалы размещены на официальном сайте 
администрации муниципального района «Новооскольский рай-
он» http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

ОКНА пластиковые.
ДВЕРИ:

входные, межкомнатные, 
нестандартные.

Жалюзи. Откосы. Сайдинг. 
Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68.
ре
кл
ам

а

Блоки пенобетонные 
20х30х60.

Шлакоблоки
фундаментные.

Кольца канализации.
Тел. 8-960-623-28-49.
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Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-31. ре

кл
ам

а

Утепление
межстеновых пустот,
полов, потолков
ЖИДКИМ

ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел. 8-919-430-03-52,

8-920-557-55-32.
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ПРОДАЮТСЯ
с доставкой на дом:

пшеница, ячмень - 10 руб./кг;
сено - 120 руб./тюк,
солома - 60 руб./тюк.
Тел. 8-905-040-44-80.
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а
РЕМОНТ крыш,
коньков, отливов,
водостоков, ворот,
калиток, заборов.
Тел. 8-950-716-85-60.

ПРОДАМ ОПТОМ,
В РОЗНИЦУ:

фасовка в мешках:
- кукурузу, пшеницу,
ячмень 30 кг/240 руб.;
- жмых подсолнечника

(протеин 28%) 30 кг/330 руб.;
- зерноотходы кукурузные

30 кг/120 руб.
Доставка. Тел.: 8-920-202-91-09.

ре
кл
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Управление образования администрации муниципального района «Но-
вооскольский район» объявляет о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя общеобразовательного учреждения – ди-
ректора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского райо-
на Белгородской области».

Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к 
образованию, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным 
знаниям (навыкам) по указанной вакантной должности размещены на офи-
циальном сайте управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» http://www.edunoskol.ru, а также могут 
быть получены в отделе образовательно-воспитательной и кадровой рабо-
ты управления образования администрации муниципального района «Но-
вооскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со 
дня размещения объявления на официальном сайте управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» (04 сентя-
бря 2017 года) и заканчивается через 30 дней со дня размещения объявления. 
Все конкурсные документы доставляются лично либо могут быть направ-
лены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640, г. Но-
вый Оскол, ул. Володарского, д.26, управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» (специалист – Ждано-
ва Ж. В.).

При направлении документов почтой датой их приема будет считаться 
дата получения заказного письма управлением образования администрации 
Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победите-
лей конкурса состоится в зале управления образования администрации му-
ниципального района «Новооскольский район» 05 октября 2017 года в 10.00 
часов срок после окончания приема конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информаци-
онные материалы размещены на официальном сайте управления образова-
ния администрации муниципального района «Новооскольский район» http://
www.edunoskol.ru.

Телефон для справок: 8(47233) 4-62-82.

Ежегодно работники сельхозпредприятий и фермеры, вла-
дельцы дач и огородов производят сжигание пожнивных 
остатков, огородной растительности, мусора. При этом воз-
никает угроза распространения огня в прилегающих лесах 
и лесополосах, а также соседних дачных участках и домо-
владениях. Пожары часто возникают по вине людей, которые 
выжигают сухую траву на сенокосах, расположенных в лесу 
или между участками леса. В это время года на межах вблизи 
лесных массивов скапливается много сухой травы и листьев, и 
в случае возгорания огонь распространяется мгновенно, при-
чиняя огромный ущерб лесу и сельхозугодьям. Травяные палы 
вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от разго-
ревшейся травы и соломы может распространяться на многие 
километры. Привычное многим сжигание травы оборачивает-
ся тем, что плодородному слою почвы необходимо минимум 
семь лет на восстановление. 
Огромный вред для человека и окружающей среды несет 

сжигание бытового мусора. Дым от сжигания содержит опас-
нейший яд – окислы азота, серы, фенолы, токсичные углероды, 
канцерогенные диоксиды, способные влиять на наследствен-
ность, не говоря уже о соединениях свинца, ртути и других 
тяжелых металлов. При горении нейлона, поролона, многих 
синтетических тканей и покрытий выделяются цианиды (соли 
синильной кислоты). А ПВХ-пластик (обрезки линолеума, 
крышки от пластиковых бутылок, кожзаменители, клеенка, 
изоляция кабеля, игрушки, старые фломастеры и др.) при го-
рении выделяет не менее 75 высокотоксичных веществ, в том 
числе самый сильный яд – диоксины. Они способны накапли-
ваться в организме, постепенно отравлять и убивать его.
Жители Новооскольского района должны знать и помнить, 

что на территории района запрещается сжигание опавшей ли-
ствы, сухой травы, части деревьев и кустарников, травы, строи-
тельных материалов и других отходов производства и потре-
бления. Ответственность за нарушения пожарной безопасности 
закреплена также в статье 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для 
граждан, предпринимателей, должностных и юридических лиц. 
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на сегод-
ня достаточно велики. Так, штраф для граждан составляет от 2 
тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица от 6 тыс. до 15 тыс. 
руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, от 20 тыс. до 30 тыс. 
руб., для юридического лица от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Если 
нарушение выявлено в условиях особого противопожарного ре-
жима, сумма штрафа увеличивается и составляет соответствен-
но от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб., от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб. и от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ново-
оскольского района информирует население райо-
на, жителей частных домовладений и особенно
руководителей и работников сельскохозяйствен-
ных предприятий об угрозе пожаров при несоблю-
дении противопожарных мер.

Ñæèãàòü ìóñîð
è òðàâó çàïðåùåíî!

Во Дворце культуры и спорта г. Валуйки состоялся межрай-
онный турнир по шахматам на Кубок главы администрации 
Валуйского района. На старт вышло 30 ведущих шахматистов 
из Валуек, Алексеевки, Калуги, Красногвардейского, Вейде-
левского и Новооскольского районов.
Играли по швейцарской системе в 9 туров. Контроль време-

ни 10 минут до конца партии каждому участнику.
Победителем соревнования стал Сергей Герасименко (г. Новый 

Оскол), который не проиграл ни одной партии и за тур до финиша 
обеспечил себе первое место. В его активе 8 очков из 9 возможных.
На втором месте Николай Денисов (г. Калуга), набравший

7 очков. По 6 очков заработали сразу четыре шахматиста, поэ-
тому в силу вступили дополнительные показатели. Лучше они 
оказались у Виталия Воронкова (Вейделевский район). Он и 
замкнул тройку призёров.
Участники соревнования, занявшие первые три места, на-

граждены грамотами и ценными призами от главы админи-
страции Валуйского района Алексея Дыбова. Победителю 
вручён Кубок.

С. ГОНЧАРУК,
главный судья соревнования.

ØÀÕÌÀÒÛØÀÕÌÀÒÛ

Ìåæðàéîííûé òóðíèð
â Âàëóéêàõ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
глубиной до 125 м. Договор. Гарантия. Тел. 8-920-550-64-55. ре
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Установка, замена котлов.
ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-085-53-18. ре
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18 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ Íîâûé Îñêîë
Уважаемые покупатели!

19 сентября с 14:40 до 14:50 часов у Торгового центра
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК РАЗНЫХ ПОРОД:
рыжих, белых, рябых, голубых. ПРОСЬБА: не опаздывать!
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В магазин «Запчасти» требуется продавец. 

Полный соцпакет. Тел. 8-910-326-06-26....
Требуется автомойщик(ца). Тел. 8-915-

524-06-56. ...
Требуются автомойщики. Тел. 8-950-711-33-99....
Требуются на работу: продавец-

консультант, уборщица, разнорабочие. Все 
подробности по тел. 8-930-411-17-21.... 
Требуются на работу повар и продавец. Тел. 

8-920-587-69-40. ...
ООО «ЕвроХим» приглашает на постоян-

ную работу тракториста-водителя погрузчи-
ка, разнорабочего. Оформление согласно ТК. 
Тел. 4-87-86, 8-915-559-23-33....
АН «Партнер» продает дом с ремонтом и 

удобствами в центре с. Старая Безгинка, пл. 
90 кв. м, уч. 25 соток. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-919-227-77-17. ...
Продам дом в Новом Осколе. Кап. ремонт с 

заменой отопления, канализация. Теплый пол, 
скважина 55 м глубиной, времянка, гараж, са-
раи. Торг возможен. Тел. 8-910-367-08-99....
Продается новый дом площадью 200 кв. м 

с сауной, камином, хорошей отделкой. При 
доме имеются: два гаража, времянка, хозпо-
стройки. Возможна длительная рассрочка опла-
ты. Тел. 8-910-320-69-29....
Продается дом в с. Елецкое, имеется холод-

ная и горячая вода, хозпостройки. Недорого. 
Тел. 8-920-564-69-89. Звонить вечером....
Продаются дом по ул. Пионеров, д. 18 и 

гараж по ул. Дорожная за автомойкой. Тел. 
8-910-322-71-36. ...
Продам дом в с. Богородское, пл. 90 кв. м. 

При доме имеются хозпостройки, 50 соток зем-
ли. Торг уместен. Тел. 8-904-099-48-73....
Продается дом по ул. Васильченко, 58. 

Вода во дворе. Есть газ, хозпостройки. Тел.
8-919-280-90-39. ...
Продается дом в с. Беломестное. При доме 

имеются: подвал, времянка, сарай, огород. Не-
дорого. Тел. 8-906-603-52-51....
Продается газифицированный дом по ул. 

Бондарева, 48. Имеется 15 соток земли. Цена до-
говорная. Тел. 8-963-215-39-15, 8-980-322-28-08....
Срочно продается 2-комнатная квартира с 

гаражом, пл. 39,7 кв. м, ремонт, 1/2 эт. дома 
по ул. ДРП, д. 3. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-915-568-55-24. ...
Продается просторная 3-комнатная квар-

тира, пл. 72 кв. м, лоджия 18 кв. м, кухня 
10 кв. м; есть интернет, телефон. Тел. 8-910-
369-05-81. ...
Продаю Mitsubishi Outlander, 2013 г. вып. 

Цена договорная. Тел. 8-905-673-18-25....
Сдам помещение под офис в центре города. 

Тел. 8-951-150-16-14. ...
ГАРАЖИ - 7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.

С подъемными воротами. Установка за 3 часа. 
Тел. 8-960-549-97-77. ...
Рыбхоз Красногвардейский, с. Верхняя По-

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

Выражаем глубокое соболезнование 
Инне Алексеевне Коркиной в связи со 
смертью

матери.
Коллектив Прибрежной школы.

Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам 

низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Общество глухих (ВОГ).

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Àëåêñåÿ Êóçüìè÷à Ãàéäóêîâà (ñ. Âàñèëüäîë)

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ - 80-ëåòèåì!
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Ýíåðãîñáåðåãàþùèå 

ÎÊÍÀ
Èç ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîãî ïðîôèëÿ 

REHAU, WDS
Êà÷åñòâî,

5 ëåò ãàðàíòèè!
Îòêîñû.

Ìîíòàæ ïî ÃÎÑÒó.
Òåë. 8-950-715-96-81.
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ÏÐÎÁÜÅÌ
ÊÎËÎÄÅÖ
в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75. ре

кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ИНТЕРНЕТ
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

Тел. 8 (4722) 777-165.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.

БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00, 

8-910-320-41-22
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. р

ек
ла
ма
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование.

Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь
с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.
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Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

20 ñåíòÿáðÿ
ÄÊ «Îñêîë» (ã. Íîâûé Îñêîë) 

ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ßÐÌÀÐÊÀ ÆÅÍÑÊÈÕ ÏÀËÜÒÎ
Íîâûå ìîäåëè íà ëþáîé ðîñò

è âîçðàñò. Îñåíü-çèìà.
Ñêèäêè.

Ïð-âî Ïåíçà. ре
кл
ам

а

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:
ñòàðèííóþ îäåæäó (ïîíåâû, ðóáàõè,

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

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

Þðèé. Òåë. 8-953-187-94-56. ре
кл
ам

а

Охранному предпри-
ятию требуются охран-
ники для охраны садов 
г. Острогожск, вахта на 
месяц. Заработная плата 
25000 рублей в месяц. За-
работная плата гаранти-
рованно выплачивается 
в день окончания вахты. 
Подробная информация по 
тел. 8-952-558-93-85. реклама

21 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ 
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)
ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè 
Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé 

ôàáðèêè è äðóãèõ
ôàáðèê Ðîññèè. 

Îñåíü-Çèìà. 
Öåíû äîñòóïíûå. ре

кл
ам

а

РЫБА ЖИВАЯ
КФХ Пилюгин А. В. (Ве-

ликомихайловский рыбхоз) 
начинает с 16 сентября реа-
лизацию рыбы на пруду-
накопителе ЕЖЕДНЕВНО 
с 8 до 18 часов ПО ЦЕНЕ: 

Карп, белый амур -
110-120 руб. за 1 кг;

Толстолобик -
70-80 руб. за 1 кг;

Сом - 130 руб. за 1 кг;
Карась - 60 руб. за 1 кг.
Тел. для справок: 8 (47233) 5-12-43.
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ООО «РМК» Белгородская обл., пгт. Волоконовка,
ул. Чехова, 24

закупает лом и отходы черных и цветных  металлов 
от физических и юридических лиц:

по цене 13400 руб. за тонну.
Возможен вывоз собственным транспортом.

Обращаться по тел: 8 (47235) 5-03-25. ре
кл
ам

а

ПРОДАЕМ
ПШЕНИЦУ

УРОЖАЯ 2017 года
по цене 6000 руб. за 1 т.
Обращаться по тел.:

8-905-171-19-24, 8 (47233) 
4-23-74, 8-952-422-01-02. ре

кл
ам

а

Ремонт, перекрытие крыш.
Сайдинг, металлосайдинг.
Отделка внутренняя,

наружная.
Установка дверей.
Тел. 8-920-575-37-79. ре

кл
ам

а

...
Продается тротуарная плитка. Цена 350 

руб. за кв. м. Тел. 8-920-586-03-32....
Продаются калоприемники, количество 

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

«Удача». Доставка. Тел. 8-980-373-63-80....
Продам домашний картофель, доставка. 

Тел. 8-960-638-88-86. ...
Продаются с доставкой на дом: пшеница, 

ячмень, кукуруза - 10 руб./кг; картофель -
25 руб./кг; сено - 120 руб./тюк, солома -
100 руб./тюк. Тел. 8-905-040-44-80....
Продаю пшеницу, ячмень. Тел. 8-980-

386-59-29. ...
Продаются 3 тёлочки 2,5-3 месяца от хоро-

ших коров. Тел. 8-920-583-47-90....
Продаются стельные тёлки. Тел. 8-920-

551-09-54, 8-905-671-74-96, Валера....
Куплю мёд. Тел. 8-910-367-07-72....
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 

8-951-153-21-52. ...
КУПЛЮ УГОЛЬ. САМОВЫВОЗ. Тел. 

8-920-430-67-82. ...
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 

8-920-581-70-17. ...
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97....
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-

БОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КА-

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

Тел. 8-920-205-68-76. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-

325-67-92. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

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

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

СТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ПЕСОК, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-208-79-82....
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕ-

ГНОЙ, 1-15 тонн. ДОСТАВКА. Тел. 8-952-
439-50-99. ...
Аттестат о среднем общем образовании

№ 61025 средней школы № 3, выданный в 1998 
г. на имя Чвировой Елены Васильевны, считать 
недействительным.
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«Ìèð ðàâíûõ«Ìèð ðàâíûõ
âîçìîæíîñòåé - 2017»âîçìîæíîñòåé - 2017»

На старт вышли 36 команд из 18 районов 
области. Им помогали студенты-волонтёры 
БелГу и болельщики-сопровождающие, а так-
же посетители «Пикник-парка», с интересом 
наблюдавшие за соревнованиями. 
Команды шли по кругу по разным марш-

рутам: эстафета, лабиринт, дартс, пейнтбол, 
городки, футбол, забрасывание удочек и спа-
сательных кругов, плавание на катамаранах. 
Чемпионами 7 этапа стали детские и взрос-

лые команды из Нового Оскола.
На втором месте - детская команда «Факел» 

из школы № 30 областного центра и взрослая 
- из Прохоровского района. Третьи - дети из 
Грайворонского и взрослые из Корочанского  
районов (команда № 1).
В номинации «За волю к победе» были от-

мечены семеро спортсменов-колясочников. 
Чемпионы и призёры получили кубки, гра-

моты, подарки и все дети - шары.
Соб. инф.

На церемонии открытия присутствовал 
глава администрации Новооскольско-
го района Андрей Гриднев, начальник 
управления социальной защиты населе-
ния района Светлана Образцова, руково-
дители и представители общественных 
организаций района, священнослужите-
ли. Новый Центр объединил под своей 
крышей семь некоммерческих обще-
ственных организаций, общая числен-
ность членов которых более двенадцати 
тысяч человек. Он стал своеобразной 
площадкой, где общественные объеди-
нения проводят собрания, дискуссии и 
культурные мероприятия. 

«Это большой шаг вперед, своего 
рода стимул для развития социально-
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, активизации общественной 
инициативы в самых разных сферах»  
- считает глава администрации муници-
палитета. - Члены общественных орга-
низаций принимают активное участие во 
всех районных мероприятиях, патриоти-
ческом воспитании подрастающего поко-
ления, реализации различных проектов, 
работе органов территориального обще-
ственного самоуправления. Я уверен, что 
работа Центра будет способствовать раз-
витию взаимодействия некоммерческих 
структур с органами власти, укреплению 
социального партнерства внутри обще-
ственного сектора и совершенствованию 
институтов гражданского общества.» 
- сказал Андрей Николаевич на церемо-
нии открытия. Начальник управления 
социальной защиты населения района от 
имени всех членов общественных орга-
низаций поблагодарила администрацию 
района за помощь в создании Центра.

Н. МУРАШКО.

Â Íîâîì Îñêîëå îòêðûò
Öåíòð îáùåñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé. ×èí îñâÿùåíèÿ 
íîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâåë
Ìèòðîïîëèò Áåëãîðîäñêèé
è Ñòàðîîñêîëüñêèé Èîàíí.

Óêðåïëÿòü
ñîöèàëüíîå
ïàðòíåðñòâî

- ïîä òàêèì äåâèçîì â Áåëãîðîäå ïðîøåë 7-é ýòàï ôåñòèâàëÿ-ìàðàôîíà
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà, òâîð÷åñòâà è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ëþäåé

ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Îðãàíèçàòîðàìè ôåñòèâàëÿ ñòàëè
îáëàñòíàÿ Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîãî òóðèçìà, ÀÍÎ «Ñïîðò-31»

è àäàïòèâíûé Öåíòð ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

Все селяне с удовольствием принимали 
участие в организации мероприятия, ведь 
это не просто торжество, а знаменательный 
день в жизни каждого. Подошли к подготов-
ке творчески и по-современному, не забыв и 
о тех традиционных устоях, которые пере-
ходили из поколения в поколение. Всевоз-
можные выставки поделок, книги на любой 
вкус, краеведческие стенды, и, конечно же, 
концерт художественной самодеятельности. 

Среди гостей присутствовала и глава ад-
министрации Ярского сельского поселения
Л. Н. Гриднева.
Главным для человека являются семей-

ные ценности. Поэтому на торжественном, 
домашнем вечере тепло и радушно чество-
вали семьи Рудовых и Вербицких, которых 
земляки поздравляли с рождением сыновей, 
а Татарченко и Ефремовых - с образовани-
ем новой семьи. Эталоном и образцом для 

восхищения и подражания молодым се-
мьям стали «Стеклянные», «Жемчужные», 
«Льняные», «Рубиновые» и «Сапфировые» 
юбиляры, те, кто уже не один год живут 
душа в душу друг с другом. Всем вино-
вникам торжества были сделаны подарки, в 
которые входили и отдельные поздравления 
от вокальных и хореографических коллек-
тивов.

Л. ГОЛОВЧАНСКАЯ.

Открыли мероприятие 
воспитанники военно-ис-
торического клуба «За-
сечная черта», представив 
вниманию гостей истори-
ческую  реконструкцию боя 
между защитниками крепо-
сти и крымскими татарами, 
которая ещё раз напомнила 
участникам мероприятия о строительстве Белгородской 
засечной черты. Захватывающий поединок татарского 
воина и русского  казака, атака татарами оборонительной 
крепости и завершающая битва никого не оставили равно-
душными.
Поздравить гостей и жителей округа с праздником приехал 

глава администрации района Андрей Гриднев. Обращаясь к 
присутствующим, он отметил, что Новооскольский район бо-

Àé äà ïðàçäíèê!Àé äà ïðàçäíèê!
Â ñ. Áàðñóê ìåñòíûå æèòåëè îòïðàçäíîâàëè Äåíü ñåëà, êîòîðûé îíè, óæå òðàäèöèîííî,
ïðîâîäÿò â äåíü åïèñêîïà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà Çàäîíñêîãî.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Õðàíèòåëè ïðîøëîãîÕðàíèòåëè ïðîøëîãî
Â ßêîâëåâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè ïðîøåë áðåíäîâûé ïðàçäíèê

«Çàñå÷íàÿ ÷åðòà».
гат историческими событиями, которые должны войти в ту-
ристическую карту района. Проведение подобных праздников 
является одним из способов сохранения памяти об историче-
ском прошлом нашего края. Глава администрации Яковлев-
ского сельского округа Игорь Фиронов в своём поздравлении 
рассказал об истории края.
Гости праздника смогли насладиться прекрасным концер-

том, подготовленным творческими коллективами Яковлев-

ского сельского округа, Тро-
стенецкого и Шараповского 
сельских Домов культуры, 
а также узнать многое из 
истории округа. Выстав-
ки декоративно-прикладного 
творчества и предметов 
быта XVII века были до-
ступны всем зрителям. Для 

гостей также были организованы верховые конные прогулки, 
а малыши с удовольствием катались верхом на ослике. Здесь 
же разместились аттракцион для желающих попробовать 
свои силы в стрельбе из лука, выставка старинного оружия и 
одежды, многочисленные игровые площадки. Все желающие 
смогли отведать кулеша, приготовленного по старинному ре-
цепту, и ароматного травяного чая.  

Н. МУРАШКО.
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