
ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÎÊÒßÁÐß 2017 ÃÎÄÀÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÎÊÒßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ

№№ 121-122 121-122

(12489-12490)(12489-12490)

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

12+12+

8  ÎÊÒßÁÐß -  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È  ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ8  ÎÊÒßÁÐß -  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È  ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Уважаемые работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! При-

мите самые искренние и сердечные поздравления по 
случаю профессионального праздника. Ваш труд не-
возможен без любви к кормилице-земле, преданности 
своей малой родине, верности долгу. Благодаря ваше-
му рачительному хозяйствованию, ответственности, 
мастерству, инновационному мышлению, мы гордим-
ся грандиозными успехами агропромышленного ком-
плекса Белгородчины. 
Располагая 1,1% населения России, регион производит 

4% общероссийского объема валовой сельскохозяйствен-
ной продукции. Сегодня 12% мясного рынка страны заня-
то белгородской продукцией. По урожайности ранних зер-
новых и озимой пшеницы Белгородская область первая в 
ЦФО. Аграрно-промышленный комплекс области стал ве-
дущей системообразующей отраслью экономики, его доля 
в валовом региональном продукте достигла 31%. За этими 
цифрами - нелегкий крестьянский труд. 
В области разработан комплекс мер по созданию опти-

мальных условий для развития агропромышленного ком-
плекса, для того, чтобы трудолюбивые и предприимчивые  
люди не покидали родную землю. Растёт уровень жизни 
селян: ведётся жилищное строительство, прокладываются 
автомагистрали и газопроводы, улучшается медицинское 
обслуживание, строятся и модернизируются образова-

тельные, культурные и спортивные объекты. Огромное 
внимание уделяется развитию малого бизнеса, семейным 
фермам, кооперации и интеграции сельхозпроизводителей 
различных форм собственности. 
Сегодня наша цель - повышение конкурентоспособно-

сти отечественного АПК, обеспечение продовольствен-
ной безопасности за счет увеличения наукоемкости, тех-
нологичности производства. Среди задач, стоящих перед 
аграриями, техническое обеспечение, создание инноваци-
онных агротехнологий, деятельность по выведению вы-
сокопроизводительного поголовья скота и перспективных 
сортов культур, повышение плодородия почвы. 
Для Белгородчины День работника сельского хозяйства - 

праздник особый. Его отмечают не только труженики полей и 
ферм, работники сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, фермеры, ученые-аграрии, но и все те, кто обе-
спечивает комфорт и достойные условия труда и быта селян. 
Желаем всем вам крепкого здоровья, достатка, благо-

приятной погоды и высоких урожаев!
Е. САВЧЕНКО,

Губернатор Белгородской области.
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного 
комплекса Новооскольского района! Примите самые тё-

плые и искренние поздравления с Днём работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!
Труд земледельца и животновода - самый созидательный и благо-

родный, он создаёт основу продовольственной безопасности госу-
дарства, формирует качество жизни людей. В современных условиях 
ускоренное развитие агропромышленного комплекса приобретает 
особое, стратегическое значение. Сегодня перед работниками сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности стоит задача 
максимального импортозамещения продовольственной продукции. 
Аграриям Новооскольского района приходится решать эту непростую 
задачу за счет внедрения новых технологий и новой техники, профес-
сионального мастерства, роста производительности труда.
Своим ответственным отношением к делу, трудолюбием, инициати-

вой и личным примером вы вносите весомый вклад в развитие агро-
промышленного комплекса района и Белгородчины. Даже свой празд-
ник вы традиционно встречаете в заботах: в эти дни на полях и фермах 
идет напряженная работа по сбору урожая и заготовке кормов на зим-
ний период.
Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и достатка вам и 

вашим семьям, дальнейших успехов в работе на благо родного края, 
хорошей погоды и высоких урожаев.

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём работ-

ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благо-

родный и достойный, сродни подвижническому служению, труд на 
земле. И даже краткие минуты отдыха земледельца посвящены думам 
о будущем урожае.
Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим 

всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик, крестья-
нин был и остаётся главной надеждой и опорой России. Своим рачи-
тельным хозяйским отношением к земле, ответственностью, высоким 
мастерством вы создаёте достойные условия для развития агропро-
мышленного комплекса Новооскольского района, а результаты труда 
находят место на столах наших жителей.
Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность вы-

бранному делу. Несмотря на непростые условия, в которых вам при-
ходится работать, вы остаётесь примером верности и преданности 
своему делу, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам произ-
водства за самоотверженный труд.
Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких 

урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприят-
ных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть ваш почётный труд окупится новыми достижениями и при-
знанием благодарных земляков.

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя Белгородской областной Думы.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, а также ветераны отрасли! По-

здравляю вас с профессиональным праздником, который объеди-
няет всех, кто беззаветно любит родную землю и трудится на ней 
во благо страны!
Сельское хозяйство всегда было важнейшей отраслью экономики на-

шего района. В своей основе оно базируется на самоотверженности, ма-
стерстве, упорстве и стойкости многих и многих тысяч специалистов, что 
трудятся на полях, фермах, предприятиях переработки. При этом решает-
ся главная задача - накормить людей, обеспечив их продуктами питания. 
Новооскольский район издавна считался аграрным и славился зем-

ледельческими традициями. Огромен вклад животноводов, механиза-
торов, агрономов в сельскохозяйственное производство, всех, кто свя-
зал свою жизнь с работой на земле. 
Дорогие друзья! Примите слова огромной признательности за вашу 

верность избранному делу. Благодаря вашей каждодневной, кропотли-
вой работе, эффективно решается задача импортозамещения, повыша-
ется инвестиционная привлекательность аграрного комплекса, успеш-
но реализуется программа продовольственной безопасности нашего 
района, региона и страны. 
Желаю вам, труженики и ветераны отрасли, доброго здоровья, сча-

стья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях.
М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы.

- Василий Николаевич, с какими показателями и, со-
ответственно, с каким настроением сельские труже-
ники района встречают свой профессиональный празд-
ник?

- Прежде всего, хочу отметить, что основой экономики Но-
вооскольского района является сельское хозяйство. В райо-
не создан мощный агропромышленный кластер. И сегодня 
можно с уверенностью утверждать, что в сельскохозяйствен-
ной отрасли есть успехи, и наблюдается положительная ди-
намика практически по всем целевым показателям Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства.
За 8 месяцев 2017 года в действующих ценах реализа-

ции сельхозпроизводителями района произведено продук-
ции и оказано услуг на сумму 12 млрд. 364 млн. рублей, 
что на 174 млн. рублей больше соответствующего периода 
прошлого года.
На сегодняшний день все сельскохозяйственные пред-

приятия и крестьянско-фермерские хозяйства завершили 
уборку зерновых культур на площади 29 тыс. гектаров, на-
молочено 146,3 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 

51,6 ц./га. Больше всего зерна произведено в ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания» - 73,7 тыс. тонн, урожай-
ность - 54,4 ц./га.
Хороших урожаев добились растениеводы ООО «Ми-

хайловское», СПК «Красная Долина», ООО «Авангард-
Агро-Белгород», главы крестьянско-фермерских хозяйств 
А. Ф. Калинин, А. И. Анисимов, Б. А. Говоруха.
В настоящее время продолжается уборка кукурузы на 

зерно, подсолнечника, сахарной свеклы. Окончательные 
итоги подведем после завершения всех полевых работ.
И, как я уже отметил, ожидаемые результаты обнадеживают.
На территории района действует ведомственная целевая 

Программа «Развитие отрасли садоводства на 2014-2020 
годы с целью производства семечковых и косточковых 
культур в объеме 1 млн. тонн в Белгородской области». 
За время реализации данной программы было высажено
100,3 га плодовых питомников и садов интенсивного типа. 
В этой отрасли наибольших успехов добились главы К(Ф)Х
К. Ф. Литвин, В. И. Босяков.

(Окончание читайте на стр. 2).

Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà îá óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ òðóæåíèêîâ 
îòðàñëè ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Â. Í. Ëîêòåâ.

Äèíàìèêà ïîëîæèòåëüíàÿ Äèíàìèêà ïîëîæèòåëüíàÿ 
ïî âñåì ïîêàçàòåëÿìïî âñåì ïîêàçàòåëÿì
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(Окончание. Начало на стр. 1).

- А как обстоят дела в животноводстве?
- Отраслью животноводства произведено 123,5 тыс. тонн 

мяса, в том числе мяса птицы - 122,7 тыс. тонн; молока -
11,8 тыс. тонн; 247,0 тонн рыбы; 12,5 млн. шт. яиц.
В районе реализуется программа «Семейные фермы Бе-

логорья». В этом году программа отмечает свой 10-летний 
юбилей. В рамках данной программы успешно работают 139 
семейных ферм, ими произведено продукции на сумму 359,7 
млн. рублей. В общем объеме сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной семейными фермами, наибольший 
удельный вес занимает производство животноводческой про-
дукции - 68%.
В 2017 году продолжили реализацию следующих проектов:
- «Создание семейной животноводческой фермы по выра-

щиванию и реализации продукции гусеводства на базе К(Ф)Х
Пилюгин А. В.»;

- «Создание молочно-товарной фермы на 50 коров дойно-
го стада и 25 голов откорма молодняка КРС на базе ИП Глава 
К(Ф)Х Ботвинов В. И.».
В рамках развития мясного животноводства ИП Главой 

К(Ф)Х Троценко Д. С. реализуется проект по созданию семей-
ной животноводческой молочно-товарной фермы по выращи-
ванию крупного рогатого скота на территории Яковлевского 
сельского поселения.
Поддержке малых форм хозяйствования в районе уделяется 

большое внимание.
За истекший период этого года грантовая поддержка в рам-

ках подпрограммы  «Поддержка малых форм хозяйствования» 
составила 16,5 млн. рублей.

- Что бы Вы хотели пожелать в канун праздника работ-
никам сельхозотрасли?

- Сегодня, в канун профессионального праздника работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, хотел бы отметить, что сельское хозяйство - это не 

только отрасль народного хозяйства, которая обеспечивает 
продовольственную безопасность страны, но и уклад жизни 
достойных людей - работников отрасли и перерабатывающих 
производств.
На селе много сделано для реализации возможностей чело-

века, для нормальной жизни селян, для сохранения традиций, 
духовности и нравственности.
Все эти параметры четко регламентированы в Программе 

социально - экономического развития района, над реализаци-
ей которой мы работаем и будем стремиться ее успешно вы-
полнять.
Хочу поздравить тружеников сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности, ветеранов сельскохозяй-
ственной отрасли с профессиональным праздником и по-
желать крепкого здоровья, счастья, благополучия. Новых 
побед вам в нелегком труде, хорошей погоды и высоких 
урожаев!

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

Äèíàìèêà ïîëîæèòåëüíàÿ ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

- По замечательной традиции ежегодно в начале октября мы со словами признательности и 
благодарности обращаемся к людям, избравшим самую важную и благородную профессию на 
Земле - профессию Учителя, - приветствовал гостей и участников праздника глава администра-
ции Новооскольского района А. Н. Гриднев. - Быть учителем - особое призвание. На вас лежит 
большая ответственность за поколение, которое сегодня сидит за партами, а завтра возьмет в 
свои руки управление селом, городом, областью, страной. Энтузиасты и сподвижники, талант-
ливые учителя, вы успешно осваиваете новейшие современные методики обучения, готовите 
к вступлению во взрослую жизнь активных, творческих, целеустремленных молодых людей. 
Огромное спасибо вам за все, что вы делаете. Пока у нас есть такие учителя, будет жить и раз-
виваться наша школа!

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем учи-
теля большой группе работников образования района А. Н. Гриднев вручил Почетные грамоты 
и благодарственные письма губернатора, департамента образования правительства Белгород-
ской области, главы администрации Новооскольского района, а также памятные медали «За 
заслуги перед землей Новооскольской». В церемонии награждения приняли участие первый 
заместитель председателя областной Думы А. И. Скляров, депутат областной Думы М. Н. По-
недельченко. 
Завершился праздник большим концертом солистов и творческих коллективов ДК «Оскол».

С. ВЛАДИМИРОВ.
Фото Н. Щербинина.

«Ïåäàãîãè÷åñêîå ñîçâåçäèå -2017»
Ïîä òàêèì äåâèçîì âî Äâîðöå êóëüòóðû «Îñêîë» ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ ó÷èòåëÿ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О состоянии и перспективах развития молочного животноводства 
в ООО «Михайловское» доложил участникам заседания генеральный 
директор А. В. Дик.  В 2018 году в хозяйстве планируют существенно 
увеличить поголовье молочного стада и  обеспечить устойчивый рост 
объемов производства молока.
Также на коллегии был заслушан отчет  о деятельности  межрайон-

ной станции по борьбе с болезнями животных и о ходе реализации пла-
на мероприятий по проведению в 2017 году на территории Новоосколь-
ского района Года экологии. 
В работе коллегии приняли участие глава администрации Ново-

оскольского района А. Н. Гриднев и заместитель начальника департа-
мента АПК - начальник управления прогрессивных технологий в жи-
вотноводстве администрации области А. В. Хмырев.  
В ходе обсуждения вопросов повестки дня участниками заседания 

были высказаны конкретные предложения по дальнейшему развитию 
отрасли молочного животноводства на территории района, лёгшие в 
основу принятых коллегией решений.

С. СЕМИН.

Ðàçâèâàòü ìîëî÷íîå
æèâîòíîâîäñòâî

Итоги развития молочного животноводства  за 2016 год и восемь 
месяцев 2017 года подведены на заседании коллегии при главе админи-
страции Новооскольского района. Информацию по данному вопросу 
представил начальник управления сельского хозяйства и природо-
пользования В. Н. Локтев.  Причиной снижения объемов производ-
ства молока в отчетный период, отмечалось в докладе, стало со-
кращение поголовья КРС  в личных подсобных хозяйствах. И крайне 
важно не допустить этого в дальнейшем.

- Необходимо понимать, - обратился к медицинскому сооб-
ществу глава администрации района А. Н. Гриднев, - насколь-
ко устраивает людей то, что вы делаете. И это должна быть 
не субъективная оценка руководителей здравоохранения, не 
их бодрые отчеты, а мнение местных жителей, высказанное 
в ходе прямого диалога. Мы ввели в практику ежемесячные 
отчеты семейных врачей с участием глав сельских поселений. 
Чем больше людей будет приходить на эти встречи и открыто 
высказывать свои пожелания и претензии, тем весомее будет 
результат, тем выше - качество вашей работы.

 В рамках проекта «Управление здоровьем» акцент 

должен быть сделан в сторону профилактики, - отметил 
глава. - Почти половина населения района относится 
к третьей группе здоровья. Если ничего не менять, пу-
стить все на самотек, то скоро и работать будет некому. 
Необходимо делать все от нас зависящее, чтобы испра-
вить демографическую ситуацию коренным образом. 
Поэтому такое большое внимание уделяем первичному 
звену, подворным обходам, выявлению заболеваний на 
ранней стадии, когда их можно лечить. Как можно боль-
ше людей должны выбрать здоровый образ жизни.

С. СЕРГЕЕВ.

ÏÐÎÅÊÒ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»ÏÐÎÅÊÒ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»

Àêöåíò - íà ïðîôèëàêòèêó
Заседание Совета семейных врачей прошло в большом зале администрации Новооскольского района. На 

нем были подведены предварительные итоги работы за восемь месяцев текущего года, проанализирован 
ход реализации проекта «Управление здоровьем», определены основные направления дальнейшей деятель-
ности. С докладами и сообщениями выступили ведущие специалисты Новооскольской ЦРБ, председатель 
общественного Совета при главе администрации района А. В. Александров.

В рамках распоряжения администрации Новоосколь-
ского района от 22 сентября 2017 г. № 1082-р «О 
проведении в Новооскольском районе санитарно-

экологического месячника», а также в целях оздоровления 
санитарно-экологической обстановки, повышения комфорт-
ности и качества жизни населения, сохранения окружающей 
среды и природных ресурсов, улучшения благоустройства 
населенных пунктов района, стало традицией в осенний 
период времени проводить санитарно-экологический месяч-
ник.  Не стал исключением и текущий год.
С 25 сентября по 25 октября 2017 г. на территории района в 

рамках месячника будут проводиться мероприятия по очист-
ке лесных насаждений, рекреационных зон, берегов рек, во-
доемов, родников, благоустройство территорий городского и 
сельских поселений, в том числе кладбищ, братских могил. 
Особое внимание уделяется посадке деревьев и кустарников 
в рамках реализации проекта «Зеленая столица».
Просим жителей района, руководителей предприятий и орга-

низаций включиться в работу по наведению экологического по-
рядка на своих и закрепленных за организациями территориях.

Управление сельского хозяйства и природопользо-
вания администрации Новооскольского района.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÑß×ÍÈÊÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÑß×ÍÈÊ
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Администрация Новооскольского района в лице управления имущественных и земельных 

отношений 8 ноября 2017 г. в 10-30 часов в малом зале здания администрации Новоосколь-
ского 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 прудовой рыбы 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 прудовой рыбы 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 прудовой рыбы 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 потре-
бителей 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 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 10-30 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 заключе-

нием 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 прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол под-
лежат заключению 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 прудовой рыбы на территории г. 
Новый Оскол. При этом размер стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол за лот, определяется в размере, равном 
начальной цене лота.

 Срок действия договора на размещение нестационарных торговых объектов по реализации прудо-
вой рыбы на территории г. Новый Оскол считается заключенным и вступает в силу с момента его под-
писания обеими сторонами с 23 ноября 2017 года и действует по 31 января 2018 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 прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол, расположенного по адресу: Бел-
городская 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 прудо-
вой рыбы 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, 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» по экономическому и стратегическому развитию 
района Локтевой Светланы Владимировны, действующей на основании распоряжения адми-
нистрации Новооскольского района от 18 февраля 2015 года № 115-р «О наделении правом 
подписи», с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Исполни-
тель», действующий на основании заявления, с другой стороны, по результатам проведения 
аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов по реализации 
прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол и на основании протокола о результатах аук-
циона № от _________ года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет право на размещение нестационарных торговых объек-

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») 

 
Прудовая рыба 

 
12 

 
14 564,30 

2 г. Новый Оскол,  ул. Ливенская, д.126 
(в районе магазина «Пятерочка») 

 
Прудовая рыба 

 
12 

 
14 564,30 

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

 
Прудовая рыба 

 
12 

 
14 564,30 

4 г. Новый Оскол, ул. Дорожная 
(в районе магазина «Эльвира») 

 
Прудовая рыба 

 
12 

 
14 564,30 

тов по реализации прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол согласно схеме размещения 
нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, являющимися неотъемлемыми ча-
стями настоящего Договора, а Исполнитель обязуется разместить и обеспечить в течение все-
го срока действия настоящего Договора функционирование 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 осуществления заявленного вида деятельности на установленный срок.
2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об итогах аукциона по про-

даже права на размещение нестационарного торгового объекта и копии документов, заверен-
ные 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 соответ-
ствии с условиями Договора, исключительно по назначению.

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

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно - ветеринарных норм и требова-
ний, Закона РФ «О защите прав потребителей», общественного порядка и других норматив-
ных актов согласно действующему законодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во время и после окончания 
срока торговли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размещения неста-
ционарного 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 объ-

екта и привести 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 требованиями санитарных норм, выполнением Исполнителем условий на-
стоящего Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавливать в случае невыпол-
нения Исполнителем в процессе деятельности условий п.2.2., обнаружения недостоверности 
данных в представленных документах, нарушении эскизного проекта и схемы размещения 
нестационарного торгового объекта, невыполнение предписаний контролирующих и надзор-
ных органов.

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

ния обеими сторонами с 23 ноября 2017 года и действует по 31 января 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, первый 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 9-30 часов в малом зале здания администрации Новооскольского 
района проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок продажи права на размещение нестационарного торгового объекта по 
реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского 
района, согласно следующему лоту:

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 имуще-
ственных и земельных отношений.

Определить следующие существенные условия договора по продаже права на размещение 
нестационарного торгового объекта по реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого пи-
тания на территории Новооскольского района:

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

- оформить нестационарный торговый объект в соответствии с эскизным проектом, раз-
работанным отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры, строитель-
ства, транспорта и ЖКХ.

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

Вопросы по осмотру места размещения по продаже права на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на террито-
рии Новооскольского района по сроку заключения договора с победителем аукциона, при-
нимаются 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 прилагаемы-
ми к ним документами принимаются Продавцом по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципального имущества управления имущественных и зе-
мельных 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 09-30 часов, по мо-
сковскому 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 информацион-
ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий Продавцом не прини-
маются.

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

ме, о местонахождении, 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 прове-
дении аукциона 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 от-

сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

(Администрация 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

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 нестационарного 
торгового объекта по реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на террито-
рии Новооскольского района, расположенного по адресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
со следующими характеристиками 
_______________________________________________________________________обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, опубликованном на сайте администрации Новооскольского района и в рай-
онной газете «Вперед», а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 
законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобретенного права 
на размещение нестационарного торгового объекта по результатам аукциона, в течение 5 дней 
после утверждения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта по реализа-
ции полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского района, а 
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 на размещение нестационарного торгового объекта по реализации по-
луфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского района и на основании про-
токола о результатах аукциона № от _________ года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестационарного торгового объекта по 

реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского района, 
согласно схеме размещения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, являющимися 
неотъемлемыми 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 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 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.

Ло
т 
№  

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта/территориальная 

зона/район 

Ассортиментная 
специализация 

Площадь 
земельного 
участка, кв.м. 

Начальная 
стоимость 

продажи права 
(руб.) 

1 х. Проточный (поворот на 
урочище «Крюк») 

Автокафе быстрого 
питания 

(полуфабрикаты) 
14 17 864,90 

Наименование платежа: задаток 100% за участие в торгах.
Представление платежных документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением 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 Фе-
дерации (рубли).

Договор на размещение нестационарного торгового объекта по реализации полуфабрика-
тов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского района, подлежит заключе-
нию не менее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, последний не менее чем через 10 рабочих дней со дня подписания протокола вправе 
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по реализации полу-
фабрикатов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского района. При этом 
размер стоимости права на размещение нестационарного торгового объекта по реализации 
полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского района за лот, 
определяется в размере, равном начальной цене лота.

Срок действия договора на право на размещение нестационарного торгового объекта по 
реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории Новооскольского 
района считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими сторона-
ми 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

а

ПРОБУРИМ СКВАЖИНУ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8-910-321-86-03, 8-920-598-56-40. ре
кл
ам

а

Сдаётся в аренду помещение 83,2 кв. м., есть все коммуникации,
ранее был продуктовый магазин.

Расположение - рядом с автостанцией Нового Оскола (ул. ДРП, д. 4).
Тел. 8-951-142-75-85. реклама

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå, íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû. Ñàéäèíã. 

Ðåìîíò. Òåë. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68. ре
кл
ам

а

МАСЛОЦЕХ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК.

Горячий и холодный отжим.
с. Весёлое.

Тел. 8-920-203-94-95,
8-919-284-97-88. ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ:

простые
и многоуровневые,

цветные и фактурные.
Фотопечать.

Договор. Скидки.
Тел. 8-950-719-01-13. ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а
Когда-то давно, еще в детстве, все мы мечтали выиграть 

в лотерею или найти клад с золотыми монетами. Многие 
продолжают мечтать об этом всю жизнь. И даже опыт бес-
печного Буратино не всех убедил, что просто так - быстро и 
без забот - богатство в руки не падает. 
При этом практически каждый понимает, что тратить 

надо меньше, чем зарабатываешь. Предположим, вам уда-
лось накопить приличную сумму, которую нет необходимо-
сти на что-либо срочно потратить. Вы отдаете себе отчет в 
том, что долго держать деньги «под матрасом» неразумно: 
каждый год инфляция будет подтачивать ваши накопления. 
И вы ломаете голову: как сохранить свои сбережения, а еще 
лучше - приумножить их, то есть, получить доход. 
В течение многих лет самыми популярными способами 

сбережения средств оставались банковские вклады (в на-
стоящее время общий объем депозитов в банках превышает 
20 трлн рублей), покупка недвижимости и валюты. Но все 
они в последнее время теряют свою привлекательность: 
недвижимость дешевеет, покупка валюты стала довольно 
рискованной операцией, а ставки по депозитам в крупней-
ших банках не очень высоки. Естественно, люди начинают 
искать более доходные инструменты. 
Такие инструменты - и они вполне законные - есть. На-

пример, облигации федерального займа, паевые инвести-
ционные фонды, инвестиционные монеты, драгоценные 
металлы. Можно открыть индивидуальный инвестици-
онный счет в брокерской компании и сверх финансового 
результата от проводимых сделок с ценными бумагами по-
лучать налоговый вычет (13% в год). Можно вложить свои 
сбережения в микрофинансовую организацию или в кре-
дитный потребительский кооператив. Ставки здесь выше, 
чем в банках. Конечно, есть и ограничения. Например, 
право привлекать денежные средства граждан «с улицы» 
имеют только микрофинансовые компании (МФК). Микро-
кредитные компании (МКК) могут привлекать средства 
только своих учредителей, а кредитные потребительские 
кооперативы - только своих членов (пайщиков).
Не надо забывать: чем более доходным кажется финан-

совое предложение - тем оно рискованнее. При этом все 
вложения, кроме банковских вкладов, не гарантируются го-
сударственной системой страхования вкладов. Нет никаких 
гарантий и на то, что вы получите прибыль по своим инве-
стициям (в ряде случаев закон прямо запрещает финансо-
вым компаниям обещать своим клиентам какой-либо доход). 
Так что же выбрать: надежный, но не самый «щедрый» на 
проценты вклад в банке или рискованные инвестиции, при 
которых иногда действительно можно крупно выиграть, но 
гораздо вероятнее проиграть? Выбор непростой. 
Вы встречаете назойливую рекламу организации с уди-

вительно знакомым, почти родным именем, которая обе-
щает высокую доходность на ваши вложения - 20-30% го-
довых или даже более того. Организация утверждает, что 
знает секрет такой небывалой в наши дни доходности - не-
кие «инновационные продукты, не имеющие аналогов». И 
даже готова поделиться с вами этим секретом и будущей 
прибылью. Бывает, в такой рекламе мелькают некие госу-
дарственные символы. Кажется, что оснований не верить 
обещаниям - нет. Почти. И забываются недавние истории с 
«МММ», «Властелиной» и прочими «хопрами-инвестами».
А ведь перед нами одна из многих финансовых пирамид, 

выплачивающих деньги вкладчикам из средств все новых 

и новых клиентов. Наиболее характерными признаками та-
ких пирамид как раз и являются маскировка под известные 
финансовые организации, обещания высокой доходности, 
рассказы об «уникальных продуктах» и неправомерное ис-
пользование государственных символов. Кстати, в резуль-
татах поисковых запросов в интернете о вложении средств 
компании с признаками «финансовых пирамид» занимают 
видное место. 
Как избежать опасности и вовремя отказаться от заман-

чивого предложения, которое неизбежно приведет к потере 
ваших денег? Прежде всего, соберите максимум сведений 
об организации, в которую планируете вложить свои на-
копления. По закону принимать денежные средства от на-
селения для осуществления финансовых операций могут 
лишь компании, обладающие необходимыми лицензиями. 
Например, вклады могут открывать только банки! Важно 
также изучить информацию об организации в открытых 
источниках. Не будет лишним ознакомиться с инвестици-
онной стратегией компании: что она конкретно собирается 
сделать на собранные у населения деньги? И еще раз - не 
верьте в чрезмерно высокую доходность.
Банк России вместе с правоохранительными органами 

активно работает, чтобы пресекать деятельность недобро-
совестных участников рынка: в 2015 году в стране было 
выявлено около 200 финансовых пирамид, в прошлом году 
- около 180, а за первое полугодие текущего - порядка 70. 
Кстати, нелишне напомнить, что в марте 2016 года в нашей 
стране была введена уголовная ответственность за органи-
зацию финансовых пирамид. В качестве наказания уста-
новлены весомые штрафы, принудительные работы либо 
лишение свободы на срок до 6 лет.

«Мы отмечаем, что «время жизни» финансовой пира-
миды сократилось, потому что повысилась скорость опе-
ративного реагирования, - отмечает исполняющий обязан-
ности управляющего Отделением по Белгородской области 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 
Н. А. Паршина. - Если год-два назад в среднем мошенни-
кам удавалось действовать от 7 до 10 месяцев, то сейчас 
этот показатель составляет не более одного квартала». И 
все же финансовые потери граждан исчисляются миллиар-
дами рублей. 
В Белгородской области так же продолжают выявлять 

новые финансовые пирамиды. В 2017 году раскрыта дея-
тельность финансовой пирамиды под звучным названием 
НПО «Русский деловой центр». 
Белгородцам предлагали под «сказочные» проценты 

(16% в месяц) вложить свои деньги в эту организацию. На 
приманку соблазнились 70 жителей региона.
Если человек оказался жертвой финансовой пирамиды, 

необходимо обратиться с заявлением в полицию. Мошен-
ники стали очень изобретательны, поэтому, чтобы их изо-
бличить, требуется много времени и сил. Впрочем, «пира-
миды» - это предложение, которого не было бы без спроса. 
Скажем прямо: если человек занимался тем, что привлекал 
в финансовую пирамиду новых членов, рассказывая дру-
зьям и знакомым, какой куш там можно сорвать, - он уже не 
жертва, он может быть привлечен к делу, как соучастник. 
Стремление к обогащению без всяких усилий плюс легко-
верие - вот уязвимые места, по которым бьют финансовые 
мошенники.

Информация предоставлена Банком России.

Ôèíàíñîâûå ïèðàìèäû ðàñòóò 
áëàãîäàðÿ íàøåìó ëåãêîâåðèþ
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется мастер по ремонту холодильного 

оборудования. Тел. 8-951-153-41-31....
Требуются автомойщики. Тел. 8-920-

577-39-87. ...
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 жилой дом по ул. Котовского,

д. 8, пл. 64,2 кв. м. Газ, вода в доме. Надворные 
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. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8-905-040-44-80....
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 дом в с. Леоновка Новоосколь-

ского района Белгородской области. Тел. 
8-919-434-79-01, 8-920-553-79-38....
Продается дом, пл. 44 кв. м со всей обста-

новкой. Есть кухня, вода с раковиной. Баня. 
Пасека. Тел. 8-909-207-91-75, 8-920-551-00-78....
Продается дом в с. Киселевка. Тел. 8-930-

090-76-80, 8-980-322-48-08....
Продам или обменяю часть жилого бла-

гоустроенного дома, общ. пл. 84 кв. м с над-
ворными постройками в п. Прибрежный, ул. 
Речная на 2-, 3-комнатную квартиру не выше 
3 этажа. Тел. 8-951-158-13-79....
Продается 2-комнатная квартира по

ул. Ливенская, 2-й этаж. Тел. 8-920-207-96-70, 
4-55-51. ...
Срочно продается 2-комнатная квартира,

1 этаж 2-этажного дома с гаражом по ул. ДРП. 
Есть телефон. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-915-568-55-24. ...
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 масло, 
жмых, тел. 8-920-567-64-55....
РЕАЛИЗУЕМ ЯБЛОКИ урожая 2017 г. Со-

рта осенние/зимние, в ассортименте. Калибр 
5+/6+ - 45 руб./кг; от 7+ - 50 руб./кг. Груши по 
65 руб. за 1 кг. Обращаться: питомник Немцево, 
Новооскольский р-н, тел. 8-906-566-31-77.... 
Продаются с доставкой на дом: пшеница, 

ячмень, кукуруза - 10 руб./кг; картофель -
25 руб./кг; сено - 120 руб./тюк. Тел. 8-905-
040-44-80. ...
Продаются домашние гуси и бройлеры в 

живом и убойном виде. Доставка возможна. 
Тел. 3-12-05, 8-904-092-89-99....
Продам электрогазосварочное оборудо-

вание в комплекте, станок строгальный
1 - 2-фазный. Тел. 8-920-207-43-91....
Продаю емкость 1,5 тонны - высокая, с дву-

мя крышками из пищевого алюминия. Тел. 
8-909-207-91-75, 8-920-551-00-78.... 
КУПЛЮ УГОЛЬ. САМОВЫВОЗ. Тел. 

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

8-920-581-70-17. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 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, ПЕРЕГНОЙ, 

1-15 тонн. ДОСТАВКА. Тел. 8-952-439-50-99....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» 
глубоко скорбит по поводу безвременной 
смерти учителя 

РУДАВИНА
Виктора Николаевича

и выражает искреннее соболезнование за-
местителю директора Т. П. Рудавиной и 
семье Перервенко.

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования администрации Ново-
оскольского района выражает глубокое 
соболезнование Герою Социалистического 
Труда Николаю Викторовичу Рудавину по 
поводу безвременной смерти его сына

Виктора Николаевича.

50 - совсем немного, жить еще,
любить, цвести,

Получать от всех подарки, и улыбки, 
и цветы!

И сегодня, в этот праздник мы
хотим тебе сказать:

Будь красивой и желанной, и не нужно 
горевать!

Муж, сын, дочь.

Äîðîãóþ, çàáîòëèâóþ æåíó, ìàìó
Íèíó Âàñèëüåâíó Ïîæàðîâó

(ñ. Áîãîðîäñêîå) ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Администрация Шараповского сельско-
го поселения выражает глубокое соболез-
нование Николаю Викторовичу Рудавину 
по поводу безвременной смерти сына

Виктора.

От всей души, с поклоном и любовью,
Тебе желаем долгих лет,
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек!
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы, родные люди,
А вместе в жизни так легко!
И знай, что мы тебя всем сердцем любим!
Муж, мама, невестка Лена, внучка Настенька, сваха.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó, äî÷åíüêó, ñâåêðîâü, ñâàõó

Íàäåæäó Ïàâëîâíó Áîêîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ре
кл
ам

а
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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
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÎÎÎ «Àêàäåìèÿ Âîæäåíèÿ»

Òåë. 8-800-550-54-58.
(Çâîíîê áåñïëàòíûé ñî âñåõ òåëåôîíîâ ÐÔ).

Àäðåñ: ã. Íîâûé Îñêîë,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5, Ñáåðáàíê, 3 ýòàæ.

Ëèöåíçèÿ № 6530 îò 2 ìàðòà 2015 ã. реклама

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
ре
кл
ам

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 октября с 11 до 12 часов в аптеке «Вита-1»

Большой выбор аппаратов. Карманные от 4999 руб.
Заушные от 6999 до 16999 руб. ВНИМАНИЕ! Обмен старого слухового

аппарата на новый (со скидкой от 1000 руб.)
Консультация. Гарантия. Выезд на дом. Тел. 8-961-853-41-71.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. 

ре
кл
ам

а

8 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ (ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.
Â àññîðòèìåíòå îáóâü èç Áåëîðóññèè

è äðóãèõ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

ре
кл
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.

ре
кл
ам

а

ИНТЕРНЕТ
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

БЕЗЛИМИТНЫЕ
ТАРИФЫ.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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.

ре
кл
ам

а

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

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

ПРОДАМ КУКУРУЗУ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.

 ДОСТАВКА.
Тел.: 8 (920) 202-91-09,

8 (951) 766-48-12. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Птицеферма
реализует молодых 

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

Уважаемые покупатели!
10 октября с 14:30 до 14:40 часов у Торгового центра
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА кур-молодок разных пород:

рыжих, белых, рябых, голубых.
ПРОСЬБА: не опаздывать! реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ, ПЁСТРЫЕ, ГОЛУБЫЕ.
 В 16.50 час., г. Новый Оскол, У РЫНКА.

ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО! ре
кл
ам

а

Ремонт крыш, отли-
вов, коньков. Ворота, за-
боры. Проводка воды в 
дом. Сварочные работы. 
Канализация.
Тел. 8-952-425-67-13. ре

кл
ам

а
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ÒÓÐÑËÅÒÒÓÐÑËÅÒ

На спортивно-туристической базе в селе Макешкино два дня ки-
пела работа. Вдоль лесопосадки участники разбивали свои лагеря: 
ставили палатки, дружно собирали хворост, разжигали костры, на-
крывали столы, обустраивали места отдыха. Здесь, на небольшой, 
но уютной лужайке расположились шесть отрядов: «Белоснежка и 

Ñ 5 ïî 15 îêòÿáðÿ âû ìîæåòå 
ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ

ãàçåòó «Âïåðåä»
íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
ïî öåíå 460 ðóá. 38 êîï.

Äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ
è èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû

öåíà ñîñòàâèò
408 ðóá. 72 êîï.

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òî-Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òî-
âûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî-âûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî-
÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû ÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Âïåðåä».«Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - Õîòèòå ñýêîíîìèòü - 
ïîñïåøèòå!ïîñïåøèòå!

ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»

Цель мероприятия - привлечение вни-
мания к ходьбе, как одному из самых до-
ступных видов физической активности. 
Она позволяет не только поддерживать 
спортивную форму, но и снизить риск 
развития многих заболеваний.
В празднике приняли участие около 

семисот жителей и гостей областного 
центра. Они прошли расстояние 2,7 тыс. 
метров от концертной площадки напро-
тив музея-диорамы до фонтана около 
БелГУ и обратно. Перед стартом для них 
был организован концерт, после которого 
с поздравительным словом выступил за-
меститель начальника управления физ-
культуры и спорта администрации обла-
сти Сергей Дубенцов. Он также зачитал 
обращение президента Олимпийского 
комитета России -  Александра Жукова.
На финишной арке все участники спор-

тивного праздника получили специаль-
ные дипломы.
Команду Новооскольского района 

представляли тренер-преподаватель 
ДЮСШ Сергей Валерьевич Гончарук и 
его ученики: Маргарита Шаталова, Со-
фья и Илья Фартушины, а также студент 
4-го курса Белгородского индустриально-
го колледжа Филипп Зинковский.

М. БААРОВА,
начальник Управления

физической культуры, спорта
и молодёжной политики 

администрации
Новооскольского района.

ÇÀ  ÇÄÎÐÎÂÛÉÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ

«Âñåðîññèéñêèé
äåíü õîäüáû»
Â Áåëãîðîäå, â ïàðêå

Ïîáåäû ïðîøåë ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê - Âñåðîññèéñêèé

äåíü õîäüáû â ðàìêàõ
ïðîãðàììû Îëèìïèéñêîãî

êîìèòåòà Ðîññèè
è ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ 

«Ñïîðò äëÿ âñåõ».

ÎÁÐÀÇ  ÆÈÇÍÈÎÁÐÀÇ  ÆÈÇÍÈ

Òóðèñòè÷åñêèé ñëåò òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà,
îðãàíèçîâàííûé óïðàâëåíèåì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 

àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, äàë âîçìîæíîñòü åãî ó÷àñòíèêàì âäîâîëü íàñëàäèòüñÿ

óõîäÿùèì ëåòîì è óêðåïèòü ñâîå çäîðîâüå.

гномы» - администрации города и района, «Экстрим» - управления 
культуры, «Гарем» - Беломестненского сельского поселения, «Три 
мушкетёра» - Великомихайловского сельского поселения, «Пионе-
ры» - управления социальной защиты населения и команда «Макси-
мум» - СОШ № 4. 
На торжественном открытии туристического слёта команды пред-

ставляли свои названия и девизы, а после напутственных слов ор-
ганизаторов приступили к спортивным состязаниям, которые в счи-
танные минуты подняли боевой дух участникам. Эстафета состояла 
из нескольких видов соревнований. Здесь все отряды проявили лов-
кость, скорость, организованность. Они не только прыгали в мешках, 
но и даже ходили на лыжах по песку, наперегонки бегали со скакал-
кой, перепрыгивали через закрепленные в воздухе обручи. Адрена-
лин зашкаливал, разница между результатами команд - секунды. В 
спортивных состязаниях лучшими стали команды «Три мушкетёра» 
и «Экстрим». 
В конкурсе туристических навыков также никто не хотел уступать.
Все старательно выполняли поставленные задачи, прилагая все уси-

лия. Отряды по очереди собирали палатку на время. За ошибки или 
некачественную установку получали штрафные баллы. Также на вре-
мя команды разжигали костёр. Комиссия останавливала секундомер, 
когда пламя касалось натянутой над хворостом верёвки, и она пере-
горала. В конкурсах туристических навыков первенствовала команда 
«Белоснежка и гномы». 
Ближе к вечеру, когда все спортивные этапы были пройдены, а на 

свежем воздухе разыгрался аппетит, пришло время для самого прият-
ного и вкусного - конкурса туристской кухни. Над базой поплыли раз-
нообразные запахи: кто-то жарил шашлык, варил полевую кашу, кто-
то варил уху, готовил овощи на гриле и заваривал травяной чай. В этом 
конкурсе жюри не позавидуешь! Они оценивали разнообразие блюд, 
подачу, а также уровень соответствия теме. Через пару часов столы 
ломились от угощений, но самыми гостеприимными была команда Бе-
ломестненского сельского поселения «Гарем». Они одержали победу в 
кулинарном конкурсе. 
Темнота постепенно сгущалась над поляной. После такого насы-

щенного соревнованиями дня всем был необходим отдых. Но никто 
не хотел расходиться по палаткам на ночлег, потому что впереди всех 
ждал конкурс художественной самодеятельности. Песни под гитару 
прибавили вечеру романтики, а сценки и танцы подняли настроение 
и дали начало дискотеке. Жюри определило победителей творческого 
конкурса. Ими стали отряды «Максимум» и «Пионеры». 
Лай собак сменило пение петухов. Темнота стала рассеиваться и 

вскоре туристическая база снова ожила: застучали топоры, разгора-
лись костры, голоса обсуждали прошедший день. 23 сентября - заклю-
чительный день слёта. Команды должны были участвовать в главном 
конкурсе - спортивной ориентации в заданном направлении. Маршрут 
проложен через хвойный лес. Отряды должны были быстро преодолеть 

три контрольных пункта с помощью карты и 
компаса. Расстояние от старта до финиша - 
чуть меньше 3 километров. Бежать пришлось 
по рыхлому песку, что в разы усложнило про-
хождение дистанции. С этой задачей блестя-
ще справился отряд «Максимум». 
Два дня команды боролись за победу. Два 

дня они с мозолями на ладонях добывали 
себе баллы. Но за это короткое время все су-
мели подружиться. По результатам всех со-
ревнований почётное третье место разделили 
отряды «Гарем» и «Три мушкетёра». Второе 
место жюри присудило отряду «Белоснежка 
и гномы». Лучшим стал отряд управления 
культуры «Экстрим», который показал отлич-
ные результаты во всех видах соревнований.

Е. ШАБАЛИНА,
культорганизатор

Беломестненского СДК,
участник туристического слёта.

Ëó÷øèé - «Ýêñòðèì»Ëó÷øèé - «Ýêñòðèì»
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