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Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые 
пенсионеры! Примите самые искренние 

поздравления с Международным днём пожилых
людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем - тепло и 

сердечность, уважение и любовь. Этот праздник - сим-
вол единства и преемственности поколений, связи вре-
мен.

 Вы посвятили себя неустанному самоотверженному 
служению во благо родного района. Ваша жизнь - это 
пример самоотверженности, мужества и нравственно-
сти. Вы были, есть и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными помощника-
ми для детей и внуков.

 Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молоде-
жью знаниями и бесценным опытом, своим примером 
воспитываете у юных жителей района силу духа, тру-
долюбие, патриотизм. Мы очень вам благодарны за 
мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар вос-
принимать жизнь такой, какая она есть, и не терять при 
этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном 
долгу и никогда не оставим вас без нашей повседнев-
ной заботы.

 В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

 Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте 
здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

 Долгих вам лет жизни.
А. СКЛЯРОВ,

первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда! Примите сердечные поздравле-

ния с Международным днём пожилых людей!
Старшее поколение - это поколение людей бес-

примерного героизма, патриотизма и стойкости. 
Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы се-
годня гордимся. Вы на себе испытали все тяготы 
военных лет, добросовестно трудились в мирное 
время, строили заводы, предприятия, благоустраи-
вали наш Новооскольский район. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших.
Огромная воля, активная жизненная позиция, не-

иссякаемая энергия, свойственные вам, являются 
примером для молодежи. Многие из вас, несмотря 
на возраст, продолжают работать на производстве, 
занимаются общественной деятельностью, при-
нимают активное участие в жизни района, воспи-
тании подрастающего поколения. Примите слова 
искренней признательности за ваш труд!
От имени всех новооскольцев желаю вам неуга-

сающего интереса к жизни, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды, 
душевного спокойствия, тепла и любви близких 
людей. И пусть бережное отношение к пожилым 
людям станет делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной обязанностью 
для каждого из нас.
Счастья вам и благополучия!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского района.

Дорогие новооскольцы! От всей 
души поздравляю вас с Между-

народным днём пожилых людей!
Лучшие годы своей жизни вы, поко-

ление победителей, отдали, героически 
защищая страну от врагов, восстанавли-
вая и развивая сельское хозяйство, строя 
заводы и города для потомков. Воля, 
энергия, активная гражданская позиция 
и человечность, свойственные вам, явля-
ются ярким примером и положительным 
жизненным ориентиром для грядущих 
поколений. Вы с пониманием и любовью 
учите нас трудолюбию, святости семей-
ного очага, верности Родине, умению эф-
фективно решать самые сложные задачи. 
День пожилых людей - один из са-

мых сердечных, эмоциональных и по-
настоящему добрых и нужных праздников. 
Он свидетельствует об уважении и призна-
тельности людям, которые создавали на-
стоящее нашей страны. Обращаюсь к вам, 
молодым жителям Новооскольского райо-
на: ветераны и пенсионеры - наш золотой 
фонд. Не жалейте своих усилий, внимания 
и сердечного тепла тем, кому вы обязаны 
жизнью, воспитанием, становлением.
Уважаемые ветераны войны и труда, 

пенсионеры! Желаю вам доброго здоро-
вья, счастья, тепла родных и близких на 
долгие-долгие годы!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы.
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Особые слова благодарности 
участникам войны и ветеранам 
военного тыла - это представи-
тели тех поколений, которые в 
историю страны и память на-
рода вписали навсегда герои-
ческие ратные и трудовые под-
виги.
Многое из того, чем гордится 

Новооскольская земля, создано 
вашими руками и бережно со-
хранено для будущих поколе-
ний. Администрация района, 
Совет ветеранов, управление 
социальной защиты населения 
делают все, чтобы скрасить 
жизнь пожилых людей, помочь 
нашим ветеранам почувство-
вать, что их опыт, мудрость, 
система жизненных ценностей 
востребованы обществом.
Только в этом году глава рай-

она А. Н. Гриднев, совместно 
с районным Советом ветера-
нов, управлением социальной 
защиты населения поздрави-
ли с юбилеем долгожителей -
81 человека, многим оказана ма-
териальная помощь на лечение.
Светлый осенний праздник - 

лишь малая доля той благодар-
ности, что заслужили вы сво-
им самоотверженным трудом, 
мудростью, бесценным жиз-
ненным и профессиональным 
опытом.
В этот день мы желаем вам 

всего самого лучшего, поздрав-
ляем всех родных и дорогих на-
шему сердцу людей - старшее, 
мудрое поколение с праздни-
ком. Пусть счастье не покидает 
ваш дом!
Пусть любовь ваших детей и 

смех ваших внуков и правнуков 
наполнит радостью душу!
Пусть не страшат вас по-

являющиеся морщинки - они, 
словно лучики света, согрева-
ют сердца окружающих.

А. БУЗУЛУЦКАЯ,
председатель районного

Совета ветеранов.
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По легенде, название села произошло от голу-
бей, которые в изобилии водились в окрестных 
лесах. Дикие голуби есть в лесах и поныне. А 
еще местные жители на своих подворьях разво-
дят и одомашненных голубей.
Голубь, как известно, - символ мира. По би-

блейской легенде после всемирного потопа на ко-
рабль Ноя голубь принес оливковую ветвь - знак 
того, что Бог примирился с людьми.
В Оскольском поселении проживают пред-

ставители почти 20 национальностей: русские и 
белорусы, татары и башкиры, украинцы и азер-
байджанцы и многие другие. Все они с уваже-
нием относятся друг к другу - ценят дружбу и 
делятся своими культурными традициями. И что 
еще символично - праздник также проводился в 
рамках Всемирного Дня мира.
В торжественном открытии приняли участие: 

первый заместитель главы администрации Но-
вооскольского района Ольга Попова, глава адми-
нистрации Оскольского округа Александра Пта-
хина, настоятель храма Архистратига Михаила 
отец Сергий.
На празднике были отмечены лучшие голубе-

воды села и района: А. Н. Григорьев, В. Б. Пархо-
менко, А. Н. Левченко, В. Ф. Ворошилов, Н. И. Ба-
баев, Н. И. Тимонов, А. Ф. Титовский.
Голубиной темой была наполнена вся террито-

рия праздника. Она прослеживалась в оформле-
нии, выставках, фотозонах.
На уютной сценической площадке звучали рус-
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ские, украинские песни, танцевальные мелодии. 
Свои замечательные концертные номера зрите-
лям дарили участники художественной самодея-
тельности Голубинского модельного Дома куль-
туры, Оскольского, Глинновского, Тростенецкого 
Домов культуры, МДК п. Прибрежный. К дереву 
Дружбы прикрепляли бумажных голубей, сим-
волизирующих самые мирные намерения всех 
жителей поселения, нашего края, нашей великой 
России.
Приятным сюрпризом для всех зрителей и 

участников праздника стал фейерверк.
«Собирайте капли мира и дружбы, укрепляйте 

каплями терпения, дарите капли любви, ищите 
капли мудрости, ловите капли радости, храните 
капли надежды. Пусть из этих капель собирается 
река и море единства всех народов, населяющих 

нашу планету» - этими мудрыми словами веду-
щая завершила праздник. 

С. НИКУЛИНА.
Фото Н. Щербинина.
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В наше время изобретено 
так много средств борьбы с 
гриппом, почему же врачи 
настаивают на проведении 
иммунизации против этого 
вируса? 
Оптимальные сроки вакци-

нации от гриппа - это начало 
осени (сентябрь и октябрь), 
так как на выработку защи-
ты нужно как минимум 2-4 
недели, в январе вакцинация 
практически бесполезна.
Болезнь приводит к много-

численным осложнениям: 
пневмония, заболевания по-
чек и головного мозга, ле-
тальные исходы.
Если лечение начато с опо-

зданием - оно в большинстве 
случаев уже неэффективно.

- Нужно ли делать при-
вивку от гриппа взрослому 
человеку, ведь его организм 
по сравнению с ребёнком 
легче переносит многие за-
болевания?

- Прививка нужна всем, 
особенно определённым ка-
тегориям населения, относя-
щимся к группе риска:

- категория часто длитель-
но болеющих;

- люди, независимо от воз-
раста, с хроническими заболе-
ваниями внутренних органов;

- лица пожилого возраста;

ÓÏÐÀÂËßÉ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌÓÏÐÀÂËßÉ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
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- медицинские работники;
- работники детских до-

мов, школ и садиков;
- Стоит ли ребёнку де-

лать прививку от гриппа? 
Зачем малыша вакциниро-
вать?

- Из-за распространённо-
сти и тяжести заболевания, 
которое грозит многочис-
ленными осложнениями, 
прививка показана всем де-
тям, особенно ослабленным 
и с хроническими заболе-
ваниями. Дети тоже входят 
в категорию нуждающихся, 
поэтому их прививают бес-
платно.
Прививка от гриппа абсо-

лютно противопоказана:
- Всем, у кого есть ал-

лергия на куриный белок. 
Нельзя вводить только те 
вакцины, которые сделаны 
с использованием куриного 
белка и содержат его части-
цы. Об аллергии нужно 
предупредить врача.

- Детский возраст до ше-
сти месяцев.
Если ранее были реакции 

на один из компонентов пре-
парата - вакцинацию лучше 
не проводить.
Временный медотвод от 

прививки против гриппа по-
лучат все, кто заболел острой 
инфекцией, или если обо-
стрилось хроническое за-
болевание. В этом случае 
нужно подождать до полного 
выздоровления, как мини-
мум 2-4 недели.

- Почему может болеть 
рука после прививки от 
гриппа? 

- Расщеплённые и субъе-
диничные вакцины иногда 
дают такие осложнения, но 
недолго. Кроме этого, болез-
ненность в месте введения 
вакцины испытывают чаще 
впечатлительные люди. В 
течение 1-2 дней эта реакция 
проходит;

- одна из возможных реак-

ций на прививку от гриппа 
- это аллергия на куриный 
белок или какой-либо компо-
нент вакцины;

- от инактивированных вак-
цин иногда появляется местная 
реакция в виде инфильтрата 
(болезненность и покраснение 
в месте введения);

- одним из побочных эф-
фектов прививки от гриппа 
является незначительное 
повышение температуры не 
более чем на 0,5°C, покрас-
нение горла, что напоминает 
острую вирусную инфекцию 
и чаще характерно для жи-
вых вакцин, но все симпто-
мы проходят самостоятель-
но, спустя 1-2 дня.

- Можно ли заболеть от 
прививки против гриппа?

- Нет, такое практически 
исключено. Осложнения 
от прививки против грип-
па официально не зареги-
стрированы. Справиться с 
последствиями помогает 

информированность о пре-
парате. Кроме этого, никто 
не знает, как отреагирует 
организм на введение ново-
го вещества. Поэтому не по-
мешает запастись самыми 
необходимыми лекарствами:

- жаропонижающее;
- противоаллергическое;
- обезболивающее;
- успокоительное на случай 

головных болей или слишком 
выраженной реакции со сто-
роны нервной системы.

- Как вести себя после 
вакцинации? Можно ли 
пить алкоголь после при-
вивки от гриппа?

- Нет, любая нагрузка на 
печень запрещена (а алко-
голь, острая пища и вирус-
ные инфекции проходят 
через нашу главную пищева-
рительную железу). Лёгкое, 
но сбалансированное пита-
ние и отсутствие алкоголь-
ных напитков поможет легче 
перенести вакцинацию.

Не нужно есть экзотиче-
ские продукты. Никто не зна-
ет, чем это окончится. Оши-
бочно аллергию на кусочек 
незнакомого фрукта можно 
посчитать за реакцию на 
прививку.
Старайтесь избегать люд-

ных мест и не посещайте 
больницы и поликлиники 
без особой надобности. Та-
кое простое правило снизит 
вероятность встретиться с 
инфицированными вирусом 
людьми.

- Можно ли мыться по-
сле прививки от гриппа?

- Это не запрещено. Но 
первые дни после вакцина-
ции длительное нахождение 
в ванной может привести к 
раздражению места введения 
вакцины. А в общественных 
местах после прививки легко 
заразиться. Лучше принять 
душ, при этом место введе-
ния инъекции нельзя расти-
рать губкой.

- Где можно сделать при-
вивку от гриппа?

- Вакцинацию проводят в 
поликлинике. Необходимо 
обратиться к участковому 
врачу или в кабинет № 12 - 
отделение профилактики.

И. ШВЫРЕВА,
врач-профпатолог.

Наталья Федоровна до сих пор 
вспоминает, как приходилось с ма-
терью ходить в правление колхоза. 
С восхищением смотрела она на 
работающих на счетах женщин. 
После этого они шли с матерью в 
магазин и покупали сладости. По-
жалуй, эти приятные детские впе-
чатления и повлияли на выбор про-
фессии.
После окончания Богдановской 

средней школы Наталья поступила 
в Белгородское торгово-кулинарное 
училище. За отличную учебу ей дали 
направление на работу в Москву. Но 
вскоре она поняла, что хочет вернуть-
ся на малую родину и заняться люби-
мым делом.
Вернувшись в родное село, устро-

илась на работу и поступила на за-
очное обучение в Алексеевский с/х 
техникум. Вышла замуж. Первое 
время работала делопроизводите-
лем в родной школе. Когда эту долж-
ность сократили, пошла в колхоз: 
полола и убирала свеклу, работала 
дояркой, зав. столовой и, наконец, 

Буквально в тот же день, в 
прекрасно обустроенном ак-
товом зале Центра состоялось 
расширенное заседание Пле-
нума Президиума МО СПР и 
ВОИ под председательством
Н. В. Лариной.
Почетные гости мероприя-

тия, в состав которых вошли 
заместитель председателя БРО 
СПР Т. А. Смирнова, руковод-
ство районного УСЗН и Ком-
плексного Центра социального 
обслуживания населения, по 
достоинству смогли оценить не 
только работу новооскольцев, 
но и новые, комфортные усло-
вия, созданные для успешной 
и плодотворной деятельности 
общественных организаций в 
нашем районе.
Помимо решения общих 

организационных вопросов, 
на заседании Пленума было 
заслушано и немало инициа-
тив, исходящих от активи-
стов. Причем, как отметила 
председатель МО ВОИ и СПР 
Н. В. Ларина, буквально за 
последний год очень много 
«предложений с мест» было 
после совместных обсужде-

ний, «принято в работу». На 
сегодняшний день сформиро-
ван очень крепкий, деятель-
ный и творческий «костяк», 
состоящий не только из пред-
седателей «первичек», но и из 
рядовых членов организации. 
Активные, талантливые люди, 
объединенные общими инте-
ресами, получили не просто 
возможность для живого обще-
ния, но и для самореализации. 
Ярчайшим же примером тому 
послужил финал работы Пле-
нума. Согласно сложившейся 
традиции, члены ВОИ и СПР 
подготовили своими силами 
замечательный концерт. 
В свою очередь белгородская 

гостья Т. А. Смирнова отмети-
ла высокий профессионализм 
выступающих, подчеркнув, что 
таланты новооскольских пен-
сионеров давно уже заслужили 
признание зрителей, практиче-
ски, на всех межрайонных и об-
ластных фестивалях и творче-
ских конкурсах, пожелала всем 
присутствующим бодрости ду-
ха, долголетия и успехов в их 
деятельности.

М. ВОРОНИНА.
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Нет ничего удивительного в том, что в комфортной 
и уютной обстановке приятно не только отдохнуть, но 
и поработать. Именно поэтому члены новооскольских 
местных отделений Всероссийского общества инвалидов 
и Союза пенсионеров России решили отметить такое 
значимое для всего нашего района событие, как офици-
альное открытие и освящение Центра общественных 
организаций, в рабочем порядке.

Íîâîñåëüå îòìåòèëè
ïî-äåëîâîìó è âåñåëî

Ëþáèìîå äåëî äîðîæå 
âñåõ íàãðàä

Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà Áîðèñîâñêàÿ ðîäèëàñü
â ïðîñòîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå.

Äåòñòâî åå ïðîøëî â ñåëå Ãàéäàøîâêà.
Ñîâñåì ìàëåíüêàÿ, îíà ñòàðàòåëüíî

âûùèïûâàëà ðóêàìè ñîðíÿêè íà ãðÿäêàõ,
ïîçæå ïîëîëà òÿïêîé íà îãîðîäå,

à çàòåì â êîëõîçå ïðîïàëûâàëà êîðìîâóþ 
ñâåêëó íà ïðîöåíòû. Òàêæå ïîìîãàëà äîìà

óõàæèâàòü çà ïòèöåé, äîèëà êîðîâó,
òîïèëà ðóññêóþ ïå÷ü. Êîðî÷å, ëþáóþ ðàáîòó 

âûïîëíÿëà ñòàðàòåëüíî è äîáðîñîâåñòíî.
в 1978 г. устроилась 
бухгалтером в колхоз. 
Неоднократно при-
ходилось наблюдать, 
как она внимательно 
выслушивает обра-
щающихся к ней кол-
хозников, умело и так-
тично дает толковый 
совет, оказывает по-
мощь нуждающимся. 
Очень быстро, акку-
ратно, своевременно, 
старательно оформляет документа-
цию, делает отчеты, часто не счита-
ясь со своим личным временем. На-
талья Федоровна получает от своей 
работы моральное удовлетворение, 
что дороже всех наград.
Она очень рано овдовела, но рук не 

опустила, отдавая свою материнскую 
любовь единственной дочери, ее се-
мье, двоим внукам. Дочь окончила 
Ярскую среднюю школу с золотой 
медалью, с отличием - Белгородскую 
сельскохозяйственную академию, 
аспирантуру. Уже кандидат экономи-

ческих наук, доцент. Трудится в вы-
шеназванной академии, готовит спе-
циалистов для сельского хозяйства. 
Дочь и ее семья постоянно окружают 
заботой и вниманием любимую ма-
мочку и бабушку, часто приезжают в 
гости, оказывают помощь в ведении 
домашнего хозяйства. 
Хочется пожелать, чтобы материн-

ское счастье Натальи Федоровны ни-
когда не кончалось, а силы, здоровье 
и возможность трудиться только до-
бавлялись.

Л. ГОЛОВЧАНСКАЯ.

Íàñòóïèëà îñåíü, è âñåì, êðîìå òåïëîé îäåæäû, çîíòèêîâ è êðåïêîé îáóâè, íóæíà äðóãàÿ,
íå ìåíåå âàæíàÿ, çàùèòà. Ñàìîå âðåìÿ ïðèíÿòü ìåðû ïî çàùèòå îò ãðèïïà.

Ïðèâèâêà îò îäíîé èç ñàìûõ ãðîçíûõ èíôåêöèé, êîòîðàÿ åæåãîäíî óíîñèò äåñÿòêè òûñÿ÷
ëþäñêèõ æèçíåé, íå ðàáîòàåò êàê ëåêàðñòâî. Îíà íå ñïàñàåò óæå çàáîëåâøèõ, êàê äóìàþò 

ìíîãèå. Ëþáàÿ ïðèâèâêà îò ãðèïïà - ýòî ñðåäñòâî, êîòîðîå ïîìîãàåò çàïóñòèòü
ñîáñòâåííûå çàùèòíûå ñèëû îðãàíèçìà, ïîìîãàåò åìó áîðîòüñÿ ñ èíôåêöèåé,

ïîäãîòàâëèâàÿ åãî ê âñòðå÷å ñ âèðóñîì.
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Администрация Новооскольского района в лице управления имущественных и земельных 

отношений 8 ноября 2017 г. в 10 часов в малом зале здания администрации Новооскольского 
района проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов по 
реализации елок на территории г. Новый Оскол, согласно следующим лотам:

Условия аукциона: Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи лота. Сумма задатка для участия 
в аукционе - 100% от начальной цены продажи лота.

Организатор торгов - администрация Новооскольского района в лице управления имущественных 
и земельных отношений.

Определить следующие существенные условия договора по продаже права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации елок на территории г. Новый Оскол:

- обеспечить надлежащее санитарное содержание прилегающей территории к объекту, а также вывоз 
мусора и твердых бытовых отходов;

- оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с эскизным проектом, разработан-
ным отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры, строительства, транспорта 
и ЖКХ.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято администрацией Новооскольского 
района не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещение нестационарных торговых объектов по продаже права на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации елок на территории г. Новый Оскол по 
сроку заключения договоров с победителями аукциона, принимаются по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей 
управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского района, 
тел. 4-67-79 (понедельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), заявки с 
прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципального имущества управления имущественных и земельных от-
ношений (понедельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), начиная 
с 09 октября 2017 г. Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе - 03 ноября 2017 г. до 
17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 07 ноября 2017 года в 10-00 часов, по московскому 
времени по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, малый зал администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий Продавцом не принимаются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о место-

нахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аук-
циона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: Получатель платежа: УФК по Белгородской области (Адми-

нистрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области л/с 05263007920)
ИНН 3114003360 КПП 311401001
Расчетный счет 40302810514033000014
Банк получателя: Отделение Белгород г. Белгород 
ОКТМО 14644101001
БИК 041403001
Наименование платежа: задаток 100 % за участие в торгах.
Представление платежных документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее высокая цена за предмет лота.
Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оплаченного задатка в течение 

5 банковских дней, средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Договоры на размещение нестационарных торговых объектов по продаже права на размещение не-

стационарных торговых объектов по реализации елок на территории г. Новый Оскол подлежат заключе-
нию не менее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, по-
следний не менее чем через 10 рабочих дней со дня подписания протокола вправе заключить договор на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации елок на территории г. Новый Оскол. При 
этом размер стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов по реализации елок на 
территории г. Новый Оскол за лот, определяется в размере, равном начальной цене лота.

Срок действия договора на размещение нестационарных торговых объектов по реализации елок на 
территории г. Новый Оскол считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами с 23 ноября 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.: 4-83-23.

Форма
В управление имущественных и земельных отношений

администрации Новооскольского района
Заявка на участие в торгах в форме открытого аукциона 

 «___»_____________2017 г.    г. Новый Оскол
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное наименование юридического лица 

подающего заявку, телефон) именуемые далее - Претендент, действующего на основании ____________
________________________________________________________________________________________ 
    (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации елок на территории г. Новый Оскол, расположенного по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ___________________________________________________________________
____________________________________________________
со следующими характеристиками _________________________________________обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном на сайте администрации Новооскольского района и в районной газете «Вперед», 
а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобретенного права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по результатам аукциона, в течение 5 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарных торговых объектов по реализации елок на 
территории г. Новый Оскол настоящая заявка вместе с протоколом об итогах аукциона, подписанных 
Продавцом, имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (подпись)
К заявке прилагаются:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
Претендентом установленной суммы задатка;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час _____мин. «___»__________20__г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Форма
Договор № 

на размещение нестационарного торгового объекта
г. Новый Оскол «___» ____________ 2017 г.

Администрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации муниципального района 
«Новооскольский район» по экономическому и стратегическому развитию района Локтевой Светланы 
Владимировны, действующей на основании распоряжения администрации Новооскольского района от 
18 февраля 2015 года № 115-р «О наделении правом подписи», с одной стороны, и __________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заявления, с другой стороны, по 
результатам проведения аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации елок на территории г. Новый Оскол и на основании протокола о результатах аукциона № 
от _________ года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет право на размещение нестационарных торговых объектов по 

Лот 
№  

Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта/территориальная 

зона/район 

Ассортиментная 
специализация 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Начальная 
стоимость 

продажи права 
(руб.) 

1 
г. Новый Оскол, ул. Кооперативная   

(в районе предприятия  
ООО «Осколсельмаш») 

 
Елки 

 
20 

 
25 521,30 

2 
г. Новый Оскол,  ул. Ливенская, 

д.126 (в районе магазина 
«Пятерочка») 

 
Елки 

 
20 

 
25 521,30 

3 г. Новый Оскол,  ул. Дорожная, д.5 
(напротив магазин «Магнит») 

 
Елки 

 
20 

 
25 521,30 

4 г. Новый Оскол,  пл. Революции 
(напротив Дома быта) 

 
Елки 

 
20 

 
25 521,30 

реализации елок на территории г. Новый Оскол согласно схеме размещения нестационарного торгового 
объекта и эскизному проекту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Исполни-
тель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора функцио-
нирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, Федеральным 
законодательством, нормативными документами Новооскольского района.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Размещать нестационарный торговый объект на территории, указанной в п.п. 1.1, для осущест-

вления заявленного вида деятельности на установленный срок.
2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об итогах аукциона по продаже права 

на размещение нестационарного торгового объекта и копии документов, заверенные в установленном 
законодательством порядке (документа, удостоверяющего личность; свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 
условиями Договора, исключительно по назначению.

2.2.3. Оформить нестационарный объект в соответствии с эскизным проектом, согласованным 
отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры, строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно - ветеринарных норм и требований, За-
кона РФ «О защите прав потребителей», общественного порядка и других нормативных актов согласно 
действующему законодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во время и после окончания срока тор-
говли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размещения нестационарного 
торгового объекта, размещать торговый объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаждений, 
содержать прилегающую территорию в соответствии с требованиями санитарных норм, своевременно 
осуществлять вывоз мусора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому лицу или организации.
2.2.8. При прекращении Договора в 3-х дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз объекта и при-

вести место его размещения в первоначальное состояние.
2.3. Администрация имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за размещением нестационарных торговых объектов, оформлением в 

соответствии с эскизным проектом, содержанием прилегающей территории в соответствии с требова-
ниями санитарных норм, выполнением Исполнителем условий настоящего Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавливать в случае невыполнения 
Исполнителем в процессе деятельности условий п.2.2., обнаружения недостоверности данных в пред-
ставленных документах, нарушении эскизного проекта и схемы размещения нестационарного торгового 
объекта, невыполнение предписаний контролирующих и надзорных органов.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами с 23 ноября 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.
4. Заключительные положения
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не подлежит.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, пер-

вый из которых хранится у Исполнителя, второй в Администрации.
 5. Юридические адреса сторон
 «АДМИНИСТРАЦИЯ»  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Администрация муниципального
района «Новооскольский район»
Белгородской области
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114003360 КПП 311401001
БИК 041403001
р/с 40204810600000000033
Телефон/факс 8 (47-233) 4-83-23/4-47-95 
 ПОДПИСИ СТОРОН:
 «АДМИНИСТРАЦИЯ» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

___________________С. Локтева ___________________ 
М.П. 

 Администрация Новооскольского района в лице управления имущественных и земельных 
отношений 8 ноября 2017 г. в 09-00 часов в малом зале здания администрации Новооскольско-
го района проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов по 
реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый Оскол и Новоосколь-
ского района, согласно следующим лотам:

Лот 
№  

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта/территориальная 

зона/район 

Ассортиментная 
специализация 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Начальная 
стоимость 
продажи 
права 
(руб.) 

1 

Новооскольский район, 
с. Великомихайловка 

ул. Каховка (от дома Быта до 
павильона «Мясо») 

 
Сельскохозяйственная 

продукция  

 
12 

 
11 658,40 

2 

Новооскольский район, 
х. Погромец от остановки 

 х. Погромец 22 м в сторону  
г. Новый Оскол 

 
Сельскохозяйственная 

продукция 

 
 

12 

 
 

9 732,80 

3 
г. Новый Оскол, 
ул.Кооперативная   

( в районе предприятия  
ООО «Осколсельмаш») 

Сельскохозяйственная 
продукция  

 
7 

 
8 932,50 

4 
г. Новый Оскол, ул.Дорожная, 

д.5 (напротив магазин 
«Магнит») 

Сельскохозяйственная 
продукция  

 
7 

 
8 932,50 

5 

Новооскольский район, 
х. Погромец первый поворот 
направо на хутор Погромец 

«Прогон» 

 
Сельскохозяйственная 

продукция 

 
8 

 
7 720,10 

Условия аукциона: Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи лота. Сумма задатка для участия 
в аукционе - 100% от начальной цены продажи лота.

Организатор торгов - администрация Новооскольского района в лице управления имущественных 
и земельных отношений.

Определить следующие существенные условия договора по продаже права на размещение неста-
ционарных торговых объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый 
Оскол и Новооскольского района:

- обеспечить надлежащее санитарное содержание прилегающей территории к объекту, а также вывоз 
мусора и твердых бытовых отходов;

- оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с эскизным проектом, разработан-
ным отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры, строительства, транспорта 
и ЖКХ.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято администрацией Новооскольского 
района не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещение нестационарных торговых объектов по продаже права на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на 
территории г. Новый Оскол и Новооскольского района по сроку заключения договоров с победителя-
ми аукциона, принимаются по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел по 
развитию потребительского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития 
и предпринимательства администрации Новооскольского района, тел. 4-67-79 (понедельник-пятница с 
08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются Продавцом по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муни-
ципального имущества управления имущественных и земельных отношений (понедельник-пятница с 
08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), начиная с 09 октября 2017 г. Окончательный 
срок приема заявок на участие в аукционе - 03 ноября 2017 г. до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 07 ноября 2017 года в 09-00 часов, по московскому 
времени по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, малый зал администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий Продавцом не принимаются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о место-

нахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аук-
циона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

Форма
В управление имущественных и земельных отношений

администрации Новооскольского района
Заявка на участие в торгах в форме открытого аукциона 

«___»_____________2017 г.    г. Новый Оскол
_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное наименование юридического лица пода-
ющего заявку, телефон) именуемые далее - Претендент, действующего на основании_________________ 

 (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый Оскол и Новоосколь-
ского района, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, Новооскольский район, 
______________________________________________________________________________________ со 
следующими характеристиками ____________________________________________________обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном на сайте администрации Новооскольского района и в районной газете «Вперед», 
а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобретенного права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по результатам аукциона, в течение 5 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарных торговых объектов по реализации сельско-
хозяйственной продукции на территории г. Новый Оскол и Новооскольского района настоящая заявка 
вместе с протоколом об итогах аукциона, подписанных Продавцом, имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (подпись)
К заявке прилагаются:
1.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
Претендентом установленной суммы задатка;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час _____мин. «___»__________20__г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Форма
Договор № 

на размещение нестационарного торгового объекта
г. Новый Оскол «___» ____________ 2017 г.

Администрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации муниципального района 
«Новооскольский район» по экономическому и стратегическому развитию района Локтевой Светланы 
Владимировны, действующей на основании распоряжения администрации Новооскольского района от 
18 февраля 2015 года № 115-р «О наделении правом подписи», с одной стороны, и __________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заявления, с другой стороны, 
по результатам проведения аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый Оскол и Новооскольского 
района и на основании протокола о результатах аукциона № от _________ года заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестационарных торговых объектов по 

реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый Оскол и Новооскольского района 
согласно схеме размещения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, являющимися не-
отъемлемыми частями настоящего Договора, а Исполнитель обязуется разместить и обеспечить в те-
чение всего срока действия настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим Договором, Федеральным законодательством, нормативными документа-
ми Новооскольского района.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Размещать нестационарный торговый объект на территории, указанной в п.п. 1.1, для осущест-

вления заявленного вида деятельности на установленный срок.
2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об итогах аукциона по продаже 

права на размещение нестационарного торгового объекта и копии документов, заверенные в уста-
новленном законодательством порядке (документа, удостоверяющего личность; свидетельства о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 
условиями Договора, исключительно по назначению.

2.2.3. Оформить нестационарный объект в соответствии с эскизным проектом, согласованным 
отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры, строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно - ветеринарных норм и требований, За-
кона РФ «О защите прав потребителей», общественного порядка и других нормативных актов согласно 
действующему законодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во время и после окончания срока тор-
говли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размещения нестационарного 
торгового объекта, размещать торговый объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаждений, 
содержать прилегающую территорию в соответствии с требованиями санитарных норм, своевременно 
осуществлять вывоз мусора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому лицу или организации.
2.2.8. При прекращении Договора в 3-х дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз объекта и при-

вести место его размещения в первоначальное состояние.
2.3. Администрация имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за размещением нестационарных торговых объектов, оформлением в 

соответствии с эскизным проектом, содержанием прилегающей территории в соответствии с требова-
ниями санитарных норм, выполнением Исполнителем условий настоящего Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавливать в случае невыполнения 
Исполнителем в процессе деятельности условий п.2.2., обнаружения недостоверности данных в пред-
ставленных документах, нарушении эскизного проекта и схемы размещения нестационарного торгового 
объекта, невыполнение предписаний контролирующих и надзорных органов.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами с 23 ноября 2017 года и действует по 22 мая 2018 года.
4. Заключительные положения
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не подлежит.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, пер-

вый из которых хранится у Исполнителя, второй в Администрации.
 5. Юридические адреса сторон
 «АДМИНИСТРАЦИЯ»  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Администрация муниципального
района «Новооскольский район»
Белгородской области
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114003360 КПП 311401001
БИК 041403001
р/с 40204810600000000033
Телефон/факс 8 (47-233) 4-83-23/4-47-95 
 ПОДПИСИ СТОРОН:
 «АДМИНИСТРАЦИЯ» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
___________________С. Локтева ___________________ 
М.П.

Наименование получателя платежа: Получатель платежа: УФК по Белгородской области (Адми-
нистрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области л/с 05263007920)

ИНН 3114003360 КПП 311401001
Расчетный счет 40302810514033000014
Банк получателя: Отделение Белгород г. Белгород 
ОКТМО 14644101001
БИК 041403001
Наименование платежа: задаток 100 % за участие в торгах.
Представление платежных документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее высокая цена за предмет лота.
Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оплаченного задатка в течение 

5 банковских дней, средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Договоры на размещение нестационарных торговых объектов по продаже права на размещение 

нестационарных торговых объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. 
Новый Оскол и Новооскольского района подлежат заключению не менее 10 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, по-
следний не менее чем через 10 рабочих дней со дня подписания протокола вправе заключить договор 
на размещение нестационарных торговых объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на 
территории г. Новый Оскол и Новооскольского района. При этом размер стоимости права на размещение 
нестационарных торговых объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. 
Новый Оскол и Новооскольского района за лот, определяется в размере, равном начальной цене лота.

 Срок действия договора на размещение нестационарных торговых объектов по реализации сель-
скохозяйственной продукции на территории г. Новый Оскол и Новооскольского района считается за-
ключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами с 23 ноября 2017 года и 
действует по 22 мая 2018 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.: 4-83-23.
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ре
кл
ам

аÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:
ñòàðèííóþ îäåæäó (ïîíåâû, ðóáàõè,

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

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

Þðèé. Òåë. 8-953-187-94-56. ре
кл
ам

а

5 октября в РДК «Апельсиновый дождь»
(г. Пенза) с 9 до 17 часов
Приглашает Вас на выставку-продажу
верхней женской одежды
(пальто, полупальто, ветровки,
куртки, плащи).
Большой выбор, богатая цве-
товая гамма. Р. 40-64.
Элегантные женские 
головные уборы
из натуральной кожи и 
замши.
РАССРОЧКА
(ПАСПОРТ) ОТ И.П. КИРСАНКИНОЙ С. А.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
глубиной до 125 м. Договор. Гарантия. Тел. 8-920-550-64-55.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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. 

ре
кл
ам

а

Птицеферма
реализует молодых 

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

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные, 

нестандартные.
Откосы. Сайдинг. Ремонт.

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.

ре
кл
ам

а

Новооскольская обще-
ственная организация «Де-
ти войны» сменила адрес и 
теперь находится: г. Новый 
Оскол, ул. Красноармей-
ская, д. 2. Центр обще-
ственных организаций.
Приемные дни - по пят-

ницам с 10 до 13 часов.
Телефоны для справок: 

4-53-52, 8-904-087-16-00.

ре
кл
ам

а

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК
РАЗНЫХ ПОРОД. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-52.

Переступив порог детского сада 
№ 10, наши малыши попали в хоро-
шие, добрые руки. Ведь каждое утро 
их встречают чуткие и заботливые 
воспитатели Людмила Васильевна 
Лисичанская и Татьяна Ивановна 
Завьялова, которых с полной уве-
ренностью можно назвать «вторыми 
мамами». В группе всегда царит ат-
мосфера любви, внимания и добро-
желательного отношения к каждому 
малышу. Для нас, родителей, очень 
важно, что ребёнок идёт в детский 
сад с радостью, а мы, в свою оче-
редь, со спокойным сердцем - на ра-
боту.
Прекрасные организаторы, твор-

ческие, инициативные, с лёгкостью 
справляются не только с детьми, но 
и с нами, родителями. Такое отноше-
ние к своей работе позволяет помочь 
нашим малышам стать добрыми, 
общительными и, конечно, любозна-
тельными.
От всей души хочется поздравить и 

поблагодарить Людмилу Васильевну 
и Татьяну Ивановну за их нелёгкий 
труд, за желание понять и помочь 
каждому малышу, за заботу и любовь 
к нашим детям.

Благодарные родители.

Äåòñòâî -
ýòî ñìåõ

è ðàäîñòü!

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

ПРОДАМ КУКУРУЗУ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.

 ДОСТАВКА.
Тел.: 8 (920) 202-91-09,

8 (951) 766-48-12. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ!
4 îêòÿáðÿ (ñðåäà)

Â ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6
ã. Íîâûé Îñêîë ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

 ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ

ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ
ÊÓÐÒÊÈ, ÎÁÓÂÜ,

õàëàòû, ïèæàìû, ôóòáîëêè;
äåòñêèé, âçðîñëûé òðèêîòàæ;

íîñêè, êîëãîòêè, ëîñèíû,
íèæíåå áåëüå;

îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà,
ïîëîòåíöà ;

êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ! ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

На втором месте - жалобы на участников рынка коллективных инве-
стиций. Доля подобных обращений выросла до 16% за счет роста количе-
ства жалоб на негосударственные пенсионные фонды. По данным Банка 
России, граждане в основном жаловались на незаконный перевод пенси-
онных накоплений из одного НПФ в другой либо удержание средств у 
текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при 
переходе. И, кстати, сравнительно небольшая доля жалоб пришлась на 
микрофинансовые компании (10%), причем, она сократилась на 1 п.п. А 
реже всего потребители, как и кварталом ранее, жаловались на кредит-
ные потребительские кооперативы(1%). 
Обратиться в Банк России можно через интернет-приемную на 

сайте cbr.ru, по указанным там телефонам или направив письмо. От-
деление по Белгородской области ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу также работает с обращениями потреби-
телей финансовых услуг. Телефон для этих целей: 30-09-27. Адрес, 
куда можно направить письменную жалобу в регионе: Белгород,
пр. Славы, 74.

Отдел по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей управления

экономического развития и предпринимательства
администрации муниципального района

«Новооскольский район».

ÏÎËÅ3ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎËÅ3ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Когда страховая компания, микрофинансовая организация или другой 
участник финансового рынка нарушают права своих клиентов, те могут 
обратиться в специальную службу Банка России. И активно этим пользу-
ются, пытаясь разобраться в нюансах и повысить собственную финансо-
вую грамотность. Всего с начала текущего года в Службу по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора 

поступило более 31,5 тыс. жалоб на не кредитные финансовые организа-
ции и участников корпоративных отношений. Существенное количество 
обращений было связано с деятельностью коллекторских агентств и их 
неправомерными методами возвращения задолженностей. Однако надо 
отметить, что коллекторы не являются организациями, поднадзорными 
Банка России.

Ðàçîáðàëèñü ñ ýëåêòðîííûì ÎÑÀÃÎ

Ýêîíîìèì íà àâòîãðàæäàíêå
Надо сказать, что среди жалоб на страховые организации лидирует 

тема ОСАГО (84%). А среди проблем с автогражданкой самая распро-
страненная - на неверное, по мнению водителей, применение коэффи-
циента бонус-малус (61%). Скидка за безаварийную езду - КБМ - по-
зволяет сэкономить на полисе ОСАГО до половины от его стоимости. 
«Исправить неверное значение КБМ можно как в рамках действующе-
го договора ОСАГО, так и при заключении нового договора, обратив-
шись с соответствующим заявлением к страховщику. Также вы може-
те направить обращение с жалобой на неверное применение значения 
КБМ в Банк России, который проведет проверку и поможет исправить 
ситуацию», - поясняет и.о. управляющего Отделением Белгород ГУ 

Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Пар-
шина.
За отчетный период серьезно сократилась доля жалоб на невозможность 

заключения договора ОСАГО в электронном виде (до 21%). «На старте обя-
зательных продаж, в начале 2017 года, значительная часть обращений по ОСА-
ГО была связана с тем, что автовладельцы не всегда понимали особенности 
заключения договора через интернет. По мере того, как потребители начали 
осваивать новую форму покупки полиса ОСАГО, число жалоб по данной те-
матике начало снижаться, а продажи ОСАГО существенно выросли, - поясня-
ет Надежда Паршина.- Меньше стали жаловаться и на отсутствие бланков для 
оформления ОСАГО - количество подобных обращений снизилось до 3%».

Êîãäà ïåíñèè èäóò íå òóäà



30 ÑÅÍÒßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ 7

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются на работу в ООО «Экситон-

Нафта» гл. энергетик и электрик. Профиль-
ное образование и стаж работы обязательны. 
Тел. для справок: 4-80-20, 8-904-093-65-93.... 
Требуется мастер по ремонту холодиль-

ного оборудования. Тел. 8-951-153-41-31....
Требуются: автомойщик, автослесарь. 

Тел. 8-951-764-99-88.... 
В продовольственный магазин требуется 

продавец. Тел. 8-904-081-06-63....
Торговому предприятию требуются: опе-

раторы ПК, торговые представители, во-
дители категории С. Тел. 8 (47233) 4-56-03, 
8-951-761-06-47. ...
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, хоз-
постройки. Возможна длительная рассрочка 
оплаты. Тел. 8-910-320-69-29....
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....
Продается жилой дом по ул. Котовского, 

д. 8, пл. 64,2 кв. м. Газ, вода в доме. Над-
ворные постройки. Тел. 8-980-523-41-49,
8-908-784-91-93. ...
Продается дубовый дом в с. Гринёво, 

пл. 44 кв. м. Отопление газовое. Цена 180 
тыс. руб. Рассмотрю варианты обмена. Тел.
8-905-040-44-80. ...
Продается половина дома по ул. Ливен-

ская. Имеется газ, вода, 2,5 сотки земли. Тел. 
8-908-782-67-02. ...
Срочно продается 2-этажный дом в цен-

тре с. Ниновка, ул. Победы. Двор огорожен, 
есть гараж, рядом река. Тел. 8-919-227-77-17....
Продается дом в Новом Осколе по ул. Есе-

нина, 16, пл. 250 кв. м. Тел. 8-961-170-62-50....
Продается дом в Новом Осколе по ул. Ти-

хая, 11, пл. 140 кв. м. Тел. 8-912-903-35-39....
Продается 2-комнатная квартира по ул. 

Ливенская, 2-й этаж. Тел. 8-920-207-96-70, 
4-55-51. ...
Продается 1-комнатная квартира в цен-

тре города (ул. Володарского), пл. 31 кв. м, 
первый этаж, окна ПВХ, ремонт, газ. колонка. 
Тел. 8-915-572-53-60, 8-906-565-91-24....
Продается 3-комнатная квартира (3-й 

этаж 4-этажного дома) по ул. Славы, 19. 
Тел. 8-910-321-23-83.... 
ГАРАЖИ - 7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.

С подъемными воротами. Установка за
3 часа. Тел. 8-960-549-97-77....
Переработка подсолнечника в селе Ма-

кешкино, тел. 8-920-552-61-38. Свежее мас-
ло, жмых, тел. 8-920-567-64-55....
Куплю мёд. Тел. 8-910-367-07-72.

Управление лесами Белгородской обла-
сти и ОКУ «Новооскольское лесничество» 
скорбят по поводу смерти 

ГАПОТЧЕНКО
Петра Викторовича

и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìó
Íàäåæäó Ïàâëîâíó Áîêîâó ñ þáèëååì!

С Днём рождения, милая мама!
Все родные с тобою сейчас.
Ты нас с братом кормила, растила
И за ручку вела в первый класс.
Детство кончилось, мы повзрослели,
Но для нас ты родной человек!
Мы тебя очень любим и ценим,
Будь здоровой, счастливой вовек!

Сыновья Руслан, Рома.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì
äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà íàøèõ ïåäàãîãîâ: 

È. È. Íàóìåíêî, Å. Â. Äîìàùåíêî,
Ò. À. Ïîäàíåâó, Å. È. Øèðèíîâó,
Å. Â. Êîâàëåâó, Å. Ì. Ìàöèíà.

Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî çà âàø íåëåãêèé
è ìíîãîëåòíèé òðóä â âîñïèòàíèè

è ðàçâèòèè íàøèõ äåòåé.
Воспитание детей - дело непростое.
Нет на свете тех людей,

кто б сказал иное.
С праздником поздравим мы
Вас сегодня дружно,
Пусть все сбудутся мечты,
Будет все, что нужно!

Родители старшей группы
компенсирующей направленности 

№ 1 МБДОУ ДС № 10.
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реклама

Ýíåðãîñáåðåãàþùèå 

ÎÊÍÀ
Èç ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîãî ïðîôèëÿ 

REHAU, WDS
Êà÷åñòâî

5 ëåò ãàðàíòèè!
Îòêîñû.

Ìîíòàæ ïî ÃÎÑÒó.
Òåë. 8-950-715-96-81.

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

ре
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ам
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ам

а

СКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.
Установка насосных

станций.
Тел. 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92.

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

8-960-626-78-53.
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ИНТЕРНЕТ
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

БЕЗЛИМИТНЫЕ
ТАРИФЫ.

ре
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

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

8-960-103-79-63.

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. ре
кл
ам

а

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

ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

в помещении и на улице 
Тел. 8-920-448-44-75.
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1 ОКТЯБРЯ с 15:30
до 15:40 час. у Торгового 
центра (г. Н. Оскол)
СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК
разных пород: рыжих, 
белых, рябых, голубых.
Просьба: НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
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Вниманию населения!
4 октября будет продажа

КУР-МОЛОДОК:
рыжие, белые, пёстрые, 

голубые.
 В 16.50 часов

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

кл
ам

а

ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА

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

8-910-741-61-19. ре
кл
ам

а

ООО «ТД Новооскольский» 
Мы предлагаем оригинальные запасные части
и комплектующие к автомобилям КАМАЗ

по ценам дилерского центра
«КАМАЗ-ЦЕНТР-БЕЛГОРОД».

Тел. 8 (47233) 4-45-23, (с 9 до 18 часов). 8-910-224-69-63, 
8-919-430-72-17. e-mail: oskoltorg@bk.ru. ре

кл
ам

а

Белгородское ОУИ сда-
ет в аренду нежилое зда-
ние на конкурсной основе 
сроком на 11 месяцев в
г. Новый Оскол, ул. Во-
лодарского, 13, площа-
дью 94,51 кв. м, стартовая 
ставка арендной платы за 
1 кв. м за месяц, включая 
НДС, составляет 85,78 
руб.
Заявки на участие в 

конкурсе принимаются 
до 13 сентября 2017 года 
по адресу: г. Белгород, ул. 
Октябрьская, д. 23.
Информацию о порядке 

подачи документов можно 
узнать по тел.: 8 (4722)
27-20-66. реклама

...
Продается тротуарная плитка. Цена

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

ство 270 штук. Цена 1 шт. - 50 руб. Тел.
8-920-577-38-89, звонить с 7 до 19 часов.... 
Продаются с доставкой на дом: пшени-

ца, ячмень, кукуруза - 10 руб./кг; карто-
фель - 25 руб./кг; сено - 120 руб./тюк. Тел.
8-905-040-44-80. ...
ООО «ВТОРМЕТ» ЗАКУПАЕТ МЕ-

ТАЛЛОЛОМ ПО ДОГОВОРНЫМ ЦЕ-
НАМ. Тел. 8-919-430-92-85....
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 

8-951-153-21-52. ...
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 

8-920-572-73-70. ...
КУПЛЮ УГОЛЬ. САМОВЫВОЗ. Тел. 

8-920-430-67-82. ...
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-

364-80-97. ...
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
УСЛУГИ АВТОБУСОМ (свадьбы, кор-

поративы, поездки по России). Тел. 8-920-
557-57-83. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-637-28-51. ...
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Вы-

езд мастера бесплатно. Тел. 8-951-153-41-31....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

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

ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ПЕСОК, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕ-

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕ-

РЕГНОЙ, 1-15 тонн. ДОСТАВКА. Тел.
8-952-439-50-99. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕ-

БЕНЬ. Тел. 8-920-200-76-19....
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕ-

БЕНЬ. Тел. 8-906-600-80-67....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈ.
Òåë. 8-951-141-40-40, 8-920-565-50-05. ре

кл
ам

а
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ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈßÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

Счастливыми родителями и обладателями «чудо-
коляски» стали супруги Святослав и Оксана Куркины 
из хутора Скрынников, подарившие нашей малой ро-
дине двух богатырей. Свои поздравления и пожелания 
чете Куркиных высказали присутствовавшие на этом 
«семейном» празднике начальник районного УСЗН
С. С. Образцова и заместитель главы администрации 
района по социальной политике В. А. Богачев.
На сегодняшний день это уже третье подобное собы-

тие, на котором семьям с родившимися двойняшками 
дарят такие нужные подарки. Приняв поздравления, ро-
дители с «обновками» для своих замечательных парней 
отправились домой. А мы ждем, когда на новоосколь-
ском «небосклоне жизни» попарно зажгутся новые 
звездочки.

Н. ШАМИН.
Фото предоставлено Управлением социальной 
защиты населения Новооскольского района.

Äâîéíàÿ ðàäîñòüÄâîéíàÿ ðàäîñòü
Â ðàéîííîì ÇÀÃÑå ïðîøëî òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå äåòñêîé êîëÿñêè-
òðàíñôîðìåðà äëÿ äâîéíÿøåê. Ýòà äîáðàÿ òðàäèöèÿ ïîÿâèëàñü ó íàñ

ñîâñåì íåäàâíî. Èäå þ, îçâó÷åííóþ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ÇÀÃÑ, ïîääåðæàë
è, áîëåå òîãî, ïðåäëîæèë ñäåëàòü ýòî òðàäèöèåé, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà À. Í. Ãðèäíåâ.

ÕÎÒÈÒÅ  ÂÅÐÜÒÅ ,  ÕÎÒÈÒÅ  ÍÅÒÕÎÒÈÒÅ  ÂÅÐÜÒÅ ,  ÕÎÒÈÒÅ  ÍÅÒ

ßáëîíÿ â öâåòóßáëîíÿ â öâåòó
Жительница переулка Павлова Пра-

сковья Андреевна Иваненко зашла 
утром на приусадебный участок, чтобы 
заняться осенними работами: убрать 
ботву, сгрести и увезти пожнивные 
остатки. Взглянула ненароком на моло-
дую яблоньку и… обомлела. Та, как не-
веста, стояла в белом наряде. Снежная 
кипень цветов украшала ветки деревца. 
Ладно, было бы дело в мае - все понят-
но. Но на дворе конец сентября и цве-
тущая яблоня - явный нонсенс.
Специалисты-садоводы объясняют 

случившееся аномальными погодны-
ми катаклизмами, происходившими в 
конце весны. Выпавший тогда снежок, 
очевидно, притормозил фазу роста де-
рева.

Но что есть, то есть. Хотите верьте, хотите нет, а яблоня в цвету.
Н. СТАСОВ.
Фото автора.

Артисты детского театра «Маски» Анна  Голотов-
ская, Эльвира Григорян вместе со своим руководителем
Т. Г. Панкратовой организовали и провели для учащих-
ся начальной школы акцию «Мы за мир!» 
Они рассказали ребятам про день мира, показали ви-

деоролик «Пусть всегда будет мир!».
Девчонки и мальчишки приняли активное участие в 

проведении акции. Они оформили декоративное панно 
«Мы за мир». На нём ребята разместили свои ладошки 
с пожеланиями мира, счастья, любви каждому человеку 
на планете. Чтение стихов, песен в исполнении учащих-
ся 4-го класса сделали мероприятие красочным и запо-
минающимся.
В  заключение мероприятия дети выпустили в небо 

шары с голубями.
Т. ПАНКРАТОВА,

режиссер ЦКР «Оскол».

Библиотекари напомнили ребятам о том, почему по-
явилась необходимость в создании Правил дорожного 
движения, когда и где появился первый светофор, как 
светофор устроен и почему были выбраны сигналы 
именно этих трех цветов. Рассказ сопровождался слайд-
презентацией «Правила дорожного движения – как та-
блица умножения». Свои знания о транспорте и дорож-
ном порядке подростки показали, ответив на вопросы 
викторины «Что означают эти знаки?» и интерактивной 
игры «Волшебные знаки».
Вниманию детей были представлены книги о Пра-

вилах дорожного движения, которые имеются в книж-
ном фонде детской библиотеки. В конце мероприятия 
библиотекари пожелали подросткам безопасности на 
дорогах.

Соб. инф.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«Ñòðàíà
Ñâåòîôîðèÿ»
Под таким названием библиотекари отдела 

«Подросток» Центральной детской библио-
теки провели  для учащихся городской средней 
школы № 3 познавательно-игровую программу.

«Ìû çà ìèð!»

Решением Генеральной Ассамблеи ООН
21 сентября отмечается  Международный
день мира. Данный праздник призван заста-
вить человечество не только задуматься о 
мире, но и сделать что-то ради него.

Наша команда семиклассников из Новобез-
гинской СОШ принимала участие в подобных 
состязаниях впервые. И мне с моими товарища-
ми довелось в этот день пережить совершенно 
новые, до этих пор незнакомые ощущения.
Во-первых - это страшновато, так как со-

перники старше.
Во-вторых - непривычно огромная площад-

ка для малого количества человек.
И в-третьих - из-за волнения сложно сосре-

доточиться на игре, но легко сделать ошибки.
Справиться с волнением удалось не сразу. 

Зато именно в этот день мы, наверное, впер-

вые ощутили себя настоящей «командой», 
получили незабываемый опыт, поняли, что 
победа не дается легко, требует упорной ра-
боты, прежде всего, над собой. Наши сопер-
ники оказались классными ребятами, и у нас 
появились новые друзья, которые так же, как 
и мы, любят эту замечательную, старинную 
русскую игру - «лапта».
В итоге обе наши команды завоевали 

«бронзу»
С. СУРКОВА,

учащаяся Новобезгинской СОШ.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Óñïåøíûé äåáþò íîâîáåçãèíñêèõ
øêîëüíèêîâ

Â ñåëå Øàðàïîâêå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðóññêîé ëàïòå.
Ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû èç ÷åòûðåõ ñåë: Íîâàÿ Áåçãèíêà,

Ñòàðàÿ Áåçãèíêà, Ãëèííîå è Øàðàïîâêà.
Ïî ïðàâèëàì èãðû, äåâî÷êè è ìàëü÷èêè èãðàëè îòäåëüíî.
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