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ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

«ÂÏÅÐÅÄ»
..

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêàÏðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà ðàéîííóþ ãàçåòóíà ðàéîííóþ ãàçåòó
«Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå «Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå 

2018 ãîäà.2018 ãîäà.
Öåíà ïîäïèñêè:Öåíà ïîäïèñêè:
íà 6 ìåñÿöåâ -íà 6 ìåñÿöåâ -

499 ðóá. 74 êîï.;499 ðóá. 74 êîï.;
íà 3 ìåñÿöà -íà 3 ìåñÿöà -

249 ðóá. 87 êîï.;249 ðóá. 87 êîï.;
íà 1 ìåñÿö -íà 1 ìåñÿö -

83 ðóá. 29 êîï.83 ðóá. 29 êîï.
Подписаться можно в почтовых Подписаться можно в почтовых 
отделениях связи, у почтальоновотделениях связи, у почтальонов
и в редакции газеты «Вперёд».и в редакции газеты «Вперёд».

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ
Ñ ÍÀÌÈ!Ñ ÍÀÌÈ!

....

На открытие и освящение часовни прибыли 
высокие гости: Владыка Иоанн, глава админи-
страции района А. Гриднев, атаман Белгородско-
го отдельского общества Центрального казачье-
го войска Ю. Хлудеев, представители казачества 
области и др.
Владыка Иоанн совершил чин освящения часов-

ни в честь Святого Андрея Первозванного, сказал 
о роли казачества в современном обществе. Глава 
митрополии также благословил новоизбранного 
атамана Белгородского отдельческого общества 
Центрального казачьего войска на объединение 
всех казачьих общин Белгородской области. Он 
также определил приоритеты казачьего движения: 
«Каждый человек желает, чтобы его ребенок был 
духовно и физически здоров, чтоб он почитал ро-
дителей, ближних и созидал в Отечестве нашем 
благо», - говорил Владыка.

Новооскольская земля стала в тот день приме-
ром единения русского казачества.

- На территории области действует немало фор-
мирований и общественных организаций, имею-
щих отношение к казачеству. Теперь главная зада-
ча объединить их в единое сообщество с общим 
управлением, принципами и задачами, - говорил 
атаман Белгородского отдельского общества Цен-
трального казачьего войска Юрий Хлудеев.
После вручения наград отличившимся казакам, 

каждый из них произносил: «Служу Отечеству, ка-
зачеству и вере православной». В этой фразе - вся 
суть нового мощного движения в нашей области. 
На Белгородчине появляется еще одна структура, 
призванная объединять и воспитывать настоящих 
патриотов своей страны.

Н. СТАСОВ.
Фото Н. Щербинина.

Такая, несколько затянувшаяся предыстория события, 
вполне объяснима. Ведь для жителей села Николаевки и 
всего нашего района в нынешнем году такой значимый 
для каждого россиянина праздник, как День народного 
единства, ознаменовался также долгожданным открыти-
ем нового храма.
Казалось бы, что еще совсем недавно Митрополит Бел-

городский и Староосколький определял место для возведе-
ния храма и освящал первый закладной камень, а сегодня, 
на глазах у местных жителей и почетных гостей Владыка 
Иоанн провел церемонию освящения здания церкви.
Буквально за несколько месяцев, благодаря неустанным 

трудам строителей, выросла красавица-церковь, по словам 
местных старожилов, ничуть не уступающая по красоте 
своей деревянной предшественнице, носящей название 
«Скорбященская». Теперь печальная история утраченной 
святыни получила светлое продолжение, благодаря доброй 
воле и священной вере неравнодушных людей.
По окончании торжественной литургии, присутству-

ющий на церемонии глава районной администрации

А. Гриднев тепло поздравил собравшихся с праздником, 
подчеркнув при этом, что без единения веры и духов-
ности добиться развития и процветания нашего родного 
края будет невозможно. Также Андрей Николаевич вы-
разил уверенность, что новый храм станет украшением 
и яркой достопримечательностью всего нашего района.
От имени всех новооскольцев он поблагодарил всех 

тех, кто внес свой вклад в строительство церкви, возве-
денной в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих 
радость», Митрополиту Иоанну и депутату областной 
Думы А. Попкову были вручены медали «За заслуги 
перед Землей Новооскольской». Представители строи-
тельных организаций и священнослужители были отме-
чены Почетными грамотами и Благодарностями главы 
администрации Новооскольского района.
В завершение Владыка Иоанн и А. Гриднев подписа-

ли и обменялись Актами передачи храма Белгородской 
и Старооскольской митрополии.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Ñëóæàò Îòå÷åñòâó, êàçà÷åñòâó
è âåðå ïðàâîñëàâíîé

Сегодня уже трудно назвать новооскольца, который не знает о существовании казачье-
го стана «Сосновый», что раскинул свои владения на околице городского центра. Год назад 
здесь был освящен закладной камень будущей часовни в честь апостола Андрея Первозван-
ного. Нынче она построена на собственные средства атамана Новооскольского хуторско-
го казачьего общества Алексея Новикова силами самих станичников. А недавно сам стан 
стал уже центром притяжения белгородских казаков.

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

 В одном из прошлогодних июньских номеров нашей газеты мы, помнится, рас-
сказывали о том, как совершенно удивительным образом совпали для жителей
с. Николаевка Новооскольского района во времени и пространстве сразу три очень 
значимых праздника и одно из самых значимых событий в истории села. На пере-
крестье Дня России и двух больших православных праздников Вознесения Господ-
него и Дня Святой Троицы, Митрополитом Белгородским и Старооскольским 
Владыкой Иоанном был проведен торжественный чин освящения закладного кам-
ня, ознаменовав начало строительства храма «Всех скорбящих радость». Сред-
ства на его возведение были выделены депутатом Белгородской областной Думы 
А. Попковым, который в ответ на просьбу местных жителей решил помочь им 
вернуть когда-то существовавшую, но утраченную со временем святыню.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, 
íîâûé õðàì!íîâûé õðàì!

....
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Со словами поздравлений вы-
ступили глава администрации 
района А. Н. Гриднев, депутат об-
ластной Думы М. Н. Понедельчен-
ко, председатель районного Совета
Л. А. Дубова, начальник отдела 
МВД РФ по Новооскольскому райо-
ну И. И. Аносов, протоиерей отец 
Николай и другие.

«Во все времена служба сотруд-
ников внутренних дел была опас-
на и трудна, требовала проявления 
лучших профессиональных и чело-
веческих качеств: мужества, отваги, 
самопожертвования», - говорилось 
в поздравлениях.
Выступающие от имени всех жи-

телей района благодарили виновни-
ков торжества за службу и вручили 
благодарности и награды.
Завершился вечер большим 

праздничным концертом артистов 
ЦКР «Оскол».

Н. СТАСОВ.
Фото Н. Щербинина.

Накануне праздника Дня сотрудника органов внутренних дел пер-
вый заместитель председателя областной думы Александр Скляров 
посетил Отдел внутренних дел РФ по Новооскольскому району.
Он поинтересовался, как идет служба сотрудников, выразил удовлет-

ворение их позитивными успехами в деле охраны правопорядка. А к 
теплым словам поздравления с праздником прибавил и заслуженную 
награду «Благодарность депутата», которую он вручил начальнику ОВД 
РФ по Новооскольскому району И. И. Аносову.

Н. СТАСОВ.
Фото автора.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Òîðæåñòâåííî îòìåòèëè ñâîé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêè îðãàíîâ Âíóòðåííèõ Äåë

ïî Íîâîîñêîëüñêîìó ðàéîíó. Íà òîðæåñòâî âî Äâîðåö êóëüòóðû «Îñêîë»
ñîáðàëèñü ñâîáîäíûå îò íåñåíèÿ ñëóæáû ñîòðóäíèêè, âåòåðàíû,

÷ëåíû äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.

Áëàãîäàðèëè
çà ñëóæáó

Âèçèò äåïóòàòà

Невероятное ощущение едине-
ния, свободы и искренности - это 
атмосфера «Этноночи».
Гостей вечернего этнодейства 

ждал вводный рассказ о «гульбах 
на Казанскую», которые проходи-
ли в селе Тростенец, и о почита-
нии Иконы Пресвятой Богороди-
цы «Казанская».
Даже те, кто предпочитает но-

чью спать, а не посещать культур-
ные мероприятия, смогли увидеть 
и услышать этнических исполните-
лей, увидеть подлинные народные 
«уборы», отведать традиционные 
тростенецкие яства и напитки, а 
значит, и погрузиться в удивитель-
ную атмосферу старины.
Фольклорный ансамбль «Ис-

токи» предложил разучить тро-
стенецкую песню, что на удив-
ление самих гостей, оказалось 
увлекательно, красиво, интерес-
но. Впрочем, «интересно» - не 
совсем то слово. Ведь народная 
этническая музыка - это то, что 
всегда внутри каждого челове-
ка, и, услышав ее, равнодушным 
остаться сложно. Ограничивать-
ся одной песней не смогли, песни 
лились одна за другой. Невероят-
ная энергетика и самобытность 
культурного наследия выступаю-
щих на акции «ЭТНОНОЧЬ» по-
разили воображение своим мно-
гообразием, качеством звучания 
и красотой родных песен. Тихий 
библиотечный зал превратился 
в шумную и яркую творческую 
площадку с мастер-классом На-

родной мастерицы Белгородской 
области Ольги Алехиной по из-
готовлению обереговой куклы 
«Благополушницы», и это было 
совсем не шуточное занятие! 
Каждый участник мастер-класса 
внес свою частичку усердия в 
радостное творение традицион-
ной куклы. И конечно же, было 
чаепитие с народными песнями. 
За самоваром прозвучал рассказ 
Елены Андреевой, заведующей 
Тростенецкой модельной би-
блиотекой, о чае, мёде и травах. 
Вместе с участниками фольклор-
ного коллектива «Истоки» про-
шла дегустация травяных чаёв, 
игры с распознаванием десертов 
из ягод. Василий Алехин по-
делился рецептами старинных 
тростенецких угощений и пред-
ложил их отведать. Все участни-
ки восторгались этой необыкно-
венной творческой атмосферой 
ЭТНОНОЧИ!
Всех, кто не побывал на «Эт-

ноночи», было немного жаль, 
ведь такого содержания встреча 
- большая и очень ценная ред-
кость.
Хотелось в этот праздник по-

здравить всю многонациональную 
Родину. Землякам пожелать радо-
сти и побольше милых и солнеч-
ных улыбок, а ещё долгих лет и 
здоровья.

В. АЛЕХИН, 
художественный

руководитель
Тростенецкого СДК.

Íàêàíóíå Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà
Òðîñòåíåöêàÿ ìîäåëüíàÿ áèáëèîòåêà
âñòðåòèëà æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà -
ëþáèòåëåé è ïî÷èòàòåëåé íàðîäíûõ

îáû÷àåâ, ýòíèêè ðîäíîãî êðàÿ è òâîð÷åñòâà
íà âå÷åðå «ÝÒÍÎÍÎ×Ü»

â ðàìêàõ åæåãîäíîé êóëüòóðíîé àêöèè
«Íî÷ü èñêóññòâ».

Íî÷ü èñêóññòâ
íà «Êàçàíñêóþ»

Как человек, который не сходит со своего пути, 
после окончания СОШ № 2 он принялся претворять 
свою подростковую фантазию в жизнь и поступил в 
БГТУ имени Шухова на кафедру «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях». С успехом завершив обучение 
в университете, Сурен получил повестку в армию. 
Стоит ли говорить, что даже мыс-
ли «откосить» у него не возникло. 
Более того, свой год армейской 
службы он посчитал для себя ве-
ликолепной школой жизни. Но 
демобилизация вовсе не означала 
для него прощание с погонами, 
жестким распорядком, дисципли-
ной и нелегкими солдатскими 
буднями. И по законам избранной 
им профессии, форма с шевро-
ном МЧС стала частью его само-
го. Вдобавок и приобретенные им 
навыки стали «производственной 
необходимостью».
Два года команда спасателей 

была ему семьей, самой что ни на 
есть близкой и родной. Сурен Та-
девосян вполне мог представить 
себя и в очаге пожара, где градус 
горения заставляет «плакать» ме-
талл, и на утесе отвесной скалы, и 
на пути у сметающего всё живое оползня… Пример-
но так выглядели его «служебные командировки», во 
время которых не полюбуешься на местные красоты. 
Многое пришлось повидать молодому парню, но са-
мым главным неизменно оставалось лишь одно - чело-
веческие жизни. 
Время шло. Человека, привыкшего жить и работать 

в режиме «ЧС», казалось, уже ничто не сможет ни 
удивить, ни озадачить. Однако, даже наш спасатель 
никак не мог ожидать такого поворота событий, кото-
рый изменит всё. Настоятельная рекомендация, кото-
рая поступила к нему от начальства, - учить детей в 
школе. Такое предложение несколько озадачило, тем 
более, он никогда не видел себя в роли педагога. Но 
когда его попытались взять «на слабо» со словами - 
«спорим, ты не продержишься и одного года», - ис-
пытать себя на педагогическом поприще стало уже 
делом чести. 
Так в СОШ № 2 появился новый преподаватель 

ОБЖ и куратор нового кадетского класса МЧС - Су-

рен Самвелович. Сразу узнать стены родной школы 
не удалось. Всё слишком изменилось, - признаётся 
он. Теперь его новой «командой» стали совсем ещё 
юные школьники, и целью стало не получение гене-
ральских «звездочек», а сделать из своих ребят тех 
самых генералов. И для этого у него есть нечто боль-

шее, чем учебники, - личный опыт, благодаря которо-
му ученики «К» добиваются новых высот, постигая 
азы спасательской деятельности. Так, сменив при-
вычную уставную форму на деловой костюм, Сурен 
Тадевосян день за днем набирал опыт на новой долж-
ности. Год прошел, и теперь уже бывшее начальство 
предложило вернуться в строй. Однако бросать на-
чатое на полпути не в его правилах, ведь сейчас он 
учитель ОБЖ в средней школе и оставить будущих 
офицеров, которые каждый день к нему ходят, чтобы 
научиться военному делу, Сурен не может. К тому же 
с этого учебного года у него добавился ещё один ка-
детский класс - класс «Юных помощников Дорожной 
полиции». И если в прошлой жизни карьерный рост 
измерялся званиями, то теперь это успехи его воспи-
танников. И наверное самой большой наградой для 
него стало то, что многие ученики хотят пойти по его 
стопам - стать спасателями.

Н. ШАМИН.
Фото автора.

ËÞÄÈ ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜßËÞÄÈ ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜß

Ó÷èòåëü â «ïîãîíàõ»
Åùå ñî øêîëüíîé ñêàìüè ó Ñóðåíà Òàäåâîñÿíà áûëà ñóãóáî «ìóæñêàÿ»

è î÷åíü áëàãîðîäíàÿ ìå÷òà - ñïàñàòü ìèð.
Ïîýòîìó è áóäóùóþ ïðîôåññèþ îí âûáðàë äëÿ ñåáÿ íå ïðîñòóþ -

ïðîôåññèþ ñïàñàòåëÿ.
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В связи с этим у школьников, ро-
дителей, педагогов возникает много 
вопросов: зачем, что и как. Итак, 
если собеседование, значит испы-
тание устное. Действительно, оно 
вводится для проверки навыков уст-
ной речи и, как итоговое сочинение 
в 11 классах, станет допуском к го-
сударственной итоговой аттестации 
для девятиклассников.
Осенью прошлого года апроби-

ровали две модели собеседования: 
с преподавателем и компьютерную. 
При второй - экзамен проводится за 
компьютером. Учащийся, получив 
задания, дает на них устные ответы, 
которые записываются и направля-
ются для дальнейшей проверки экс-
пертам. При первой модели трудит-
ся экзаменатор-собеседник. И это, 
как оказалось, более эффективно, 
так как живой человеческий диа-
лог - это естественно и привычно. В 
итоге оставлена первая модель.
А нужно ли вообще это испы-

тание? Социальная деятельность 
человека немыслима без общения 
и коммуникации. Успешность чело-
века в разных сферах жизни напря-
мую зависит от речевого поведения, 
от его способности воздействовать 
на окружающих, выражать свою по-
зицию, убеждать собеседника, боль-
шинство речевых ситуаций нельзя 
спрогнозировать, коммуницировать 
приходится здесь и сейчас. Как раз 
итоговое собеседование и станет 
своеобразной проверкой сформиро-
ванности навыков спонтанной речи. 
Свойственное все еще стремле-

ние сделать устную речь подобной 
письменной с ее полнотой, смыс-
ловой емкостью, богатством и раз-
нообразием ресурсов противоречит 
сущности устной речи. Дело в том, 

что значимая часть информации со-
держится не в тексте высказывания, 
а в самой ситуации, порождающей 
эту речь. Ситуативность речево-
го взаимодействия, его точечная 
адресность делают полноту избы-
точной, неестественной. 
Не секрет, что в обществе, в том 

числе и у многих учителей, сложи-
лось убеждение, что устная речь не 
в полной мере решает учебные за-
дачи, что она в силу своей бедно-
сти применяется только в бытовом 
общении. На самом деле все иначе. 
Произносимое слово является од-
ним из самых сильных средств в 
плане самоутверждения человека.
Итоговое собеседование включа-

ет следующие типы заданий: чте-
ние текста вслух, пересказ текста 
с привлечением дополнительной 
информации, монологическое вы-
сказывание по одной из выбран-
ных тем, диалог с экзаменатором-
собеседником.
Так как итоговое собеседование 

проверяет спонтанную речь, то на 
подготовку участнику будет давать-
ся где-то около минуты, на выпол-
нение всей работы будет отводиться 
около 15 минут. Все тексты для чте-
ния, которые будут предлагаться, 
- это тексты о выдающихся людях 
России, которые составляют ее сла-
ву. Ведь именно такие люди опреде-
ляют движение страны вперед, и 
для детей они должны служить при-
мером, быть идеалом.
Во избежание конфликтов в про-

цессе проведения собеседования 
будет вестись аудиозапись, в любой 
момент в дальнейшем к ней можно 
прибегнуть. Планируется, что ито-
говое собеседование будет прово-
диться в своих школах. Оценивание 

будет осуществляться экспертом 
по системе «зачет» - «незачет» по 
специальным критериям непосред-
ственно в процессе ответа с учетом 
соблюдения норм современного 
русского литературного языка. 
Демоверсия данного испыта-

ния уже опубликована на сайте 
Федерального института педаго-
гических измерений. Результаты 
итогового собеседования, которое 
пройдет в апреле будущего года, 
еще не будут влиять на допуск де-
вятиклассников к выпускным экза-
менам в 2018 году. 
Нововведение, безусловно, по-

буждает и обязывает многое изме-
нить и скорректировать. Должны 
проникнуться чувством ответствен-
ности сами школьники и их ро-
дители, а также педагоги, причем 
все педагоги, а не только учителя-
словесники. Формировать навыки 
устной речи нужно целенаправлен-
но на всех без исключения уроках. 
Каждым учителем должны быть 
созданы условия для того, чтобы 
устное высказывание учащегося 
было согрето живым чувством, от-
ражало его индивидуальность, вы-
ступало формой личной самореали-
зации. Научиться и научить красиво 
говорить - можно, если только захо-
теть, если проявить обоюдное упор-
ство и желание, если постоянно 
тренироваться. И, конечно, больше 
нужно читать классической худо-
жественной литературы, это эталон 
чистого русского языка.

Н. РУХЛЕНКО,
начальник управления
по контролю и надзору

в сфере образования
департамента

образования области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Одной из проблем, которая мо-
жет возникнуть у покупателя ма-
шины, является приобретение ав-
томобиля, находящегося в залоге 
у банка.
Залог является одним из спо-

собов обеспечения обязательств 
и широко применяется банками 
при выдаче кредитов на покупку 
автотранспорта. В силу закона 
кредитор, по обеспеченному за-
логом обязательству, имеет право 
в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения должником 
этого обязательства, получить 
удовлетворение из стоимости за-
ложенного имущества преимуще-
ственно перед другими кредито-
рами лица, которому принадлежит 
заложенное имущество.
По общему правилу лицо, пере-

давшее приобретенный за счёт 
кредита автомобиль в залог банку, 
не вправе отчуждать его без со-
гласия банка. В случае отчужде-
ния заложенного автомобиля без 
согласия банка последний вправе 
обратить взыскание на заложен-
ную машину.
Каким же образом можно мини-

мизировать риск возникновения 
вышеуказанной ситуации?
Залог автомобиля учитывается 

путём регистрации уведомлений 
о залоге, поступивших от зало-
годателя, залогодержателя или в 
случаях, установленных законо-
дательством о нотариате от дру-
гого лица, в реестре уведомлений 
о залоге движимого имущества. 
Реестр уведомлений о залоге дви-
жимого имущества ведётся в по-
рядке, установленном законода-
тельством о нотариате.
Залогодержатель (банк) в отно-

шениях с третьими лицами (ли-
цами, не являющимися кредито-
рами банка) вправе ссылаться на 
принадлежащее ему право залога 
только с момента совершения за-
писи об учете залога, за исключе-
нием случаев, если третье лицо 
знало или должно было знать о су-
ществовании залога ранее этого.
Таким образом, если на момент 

покупки автомобиля в реестре 
уведомлений о залоге движимого 
имущества не было сведений о его 
залоге, то в таком случае банк не 
сможет претендовать на автомо-
биль, приобретенный добросо-
вестным приобретателем. 
Гражданам, не желающим вме-

сте с приобретаемым автомобилем 
получить порцию проблем, необ-
ходимо предварительно проверить 
выбранную машину в реестре уве-
домлений о залоге движимого иму-
щества на сайте Федеральной нота-
риальной палаты - https://notariat.ru/ 
или https://www.reestr-zalogov.ru/. 
Поиск, в частности, может осущест-
вляться по информации о залогода-
теле - продавце или предыдущем 
собственнике и/или по информа-
ции о предмете залога - автомобиле 
(VIN - идентификационный номер 
транспортного средства).
В случае отсутствия автомобиля 

в указанном реестре с целью полу-
чения юридически значимого до-
кумента необходимо обратиться к 
любому нотариусу для получения 
выписки из реестра уведомлений 
о залоге движимого имущества, 
в которой будет указано, что кон-
кретный автомобиль на момент 
выдачи выписки в залоге не на-
ходится. Это гарантирует вам, что 
впоследствии оспорить ваше пра-
во собственности на купленный 
автомобиль банк уже не сможет.
Нахождение машины в залоге 

у банка не является препятствием 
для её покупки. Но покупая такой 
автомобиль вы должны понимать, 
что такая сделка, чтобы соот-
ветствовать требованиям закона, 
должна осуществляться только с 
согласия банка-залогодержателя. 
По усмотрению банка такое согла-
сие может быть выдано либо при 
условии досрочного погашения 
кредита продавцом машины, либо 
при условии перевода долга по 
кредиту на покупателя с сохране-
нием залога на автомобиль.
Возможны ситуации, когда вы 

купили автомобиль у лица, скрыв-
шего факт того, что машина нахо-
дится в залоге и через некоторое 
время банк «порадует» вас ис-
ковым заявлением в суд за обраще-
нием взыскания на предмет залога 
- приобретенный вами автомобиль. 
После изъятия автомобиля у по-
купателя будет возможность обра-
титься к продавцу с соответствую-
щим требованием. Однако, если 
даже для банков с их службами 
безопасности и штатом юристов 
это не просто, то надо ли это вам?

И. ТУРЛЫГИН,
нотариус Новооскольского 

нотариального округа
Белгородской области.

Êàê êóïèòü
àâòîìîáèëü
è íå ïðèîáðåñòè ïðîáëåì

Ïîêóïêà àâòîìîáèëÿ - äåëî ñåðüåçíîå.
Åùå áîëåå ýòî äåëî óñëîæíÿåòñÿ,

åñëè âû ðåøèëè ïðèîáðåñòè ìàøèíó
íà âòîðè÷íîì ðûíêå.

Êàêèå æå þðèäè÷åñêèå òîíêîñòè
íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ

ïðè ïîêóïêå àâòîìîáèëÿ «ñ ðóê»?

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ
Прокуратурой Новооскольского района с 13 по 20 ноября 2017 года 

согласно графику приёма проводится личный приём граждан по во-
просам, связанным с защитой прав и законных интересов детей, в 
том числе консультация детей и их законных представителей по во-
просам прав и обязанностей, опеки и попечительства, попечитель-
ства и детско-родительских отношений.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ó÷èòü è ó÷èòüñÿ

ÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜ

Â 2019 ãîäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â øòàòíûé ðåæèì âîéäåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ 
ïðîöåäóðà äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ - èòîãîâîå ñîáåñåäîâàíèå ïî ðóññêîìó ÿçûêó. 
Ïðåäûäóùèå òðè ãîäà àïðîáàöèîííûå: â 2016 ãîäó ýòî áûëî â òðåõ ðåãèîíàõ,

â ýòîì - óæå â äåâÿòíàäöàòè, à â àïðåëå áóäóùåãî - ïîâñåìåñòíî.

В рамках Дней литературы в библиотеках нашего 
района пройдут литературные акции, книжные выстав-
ки, круглые столы, презентации книг, встречи с писа-
телями. В 2017 году отмечается множество юбилейных 
литературных дат, в том числе:

200 лет со дня рождения А. К. Толстого, 125 лет со 
дня рождения М. И. Цветаевой, 80 лет со дня рождения 
В. Г. Распутина, Б. А. Ахмадулиной. Юбилеи отмечают 
известные на Белгородчине писатели Е. Ф. Дубравный, 
В. Е. Молчанов, Б. И. Осыков, В. И. Черкесов. Учитывая 
значимость произведений этих авторов, в библиотеках 
будет организован цикл мероприятий, посвященных 
жизни и творчеству этих писателей.
В Дни литературы региональное отделение Союза 

писателей Белгородской области организует писатель-
ский десант во все районы Белгородчины. Встреча с 
писателями в нашем районе состоится 22 ноября. В 
рамках празднования Дней литературы 21–23 ноября в 
Белгородской области состоится II региональный книж-
ный фестиваль «Белогорье». Фестиваль объединит чи-
тателей всех возрастов и тех, кто причастен к книге: 

писателей, издателей, художников, редакторов, библио-
текарей, преподавателей, критиков и журналистов.
Организаторами Фестиваля выступают управление 

культуры Белгородской области, Белгородская госу-
дарственная универсальная научная библиотека, Бел-
городское региональное отделение Союза писателей 
России.
Важной миссией Фестиваля является повышение со-

циальной значимости краеведческой издательской про-
дукции и повышение престижа чтения у белгородцев 
в целом. В своем нынешнем статусе Фестиваль будет 
проводиться второй раз, продолжая традиции первого 
областного Фестиваля белгородской книги, который со-
стоялся в 2014 году. Библиотеки в эти дни превратятся в 
интеллектуальное пространство, наполненное книгами, 
яркими событиями и интересными людьми.
Приглашаем жителей и гостей города посетить наши 

библиотеки.
М. ПОЛЬСКАЯ,

библиотекарь по связям 
с общественностью ЦБ.

ÄÍÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛÄÍÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Âðåìÿ ÷èòàòü!

Ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñîñòîÿòñÿ
òðàäèöèîííûå Äíè ëèòåðàòóðû. Ýòî ìàñøòàáíûé ðàçíîñòîðîííèé

ìåæîòðàñëåâîé ôåñòèâàëü, êîòîðûé îõâàòûâàåò âåñü ðåãèîí è âêëþ÷àåò
öåëîå ñîçâåçäèå ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется на работу электрослесарь. Тел. 4-88-01....
Требуется повар-пекарь. Тел. 8-920-587-69-40....
Требуется торговый представитель с л/а. З/плата при 

собеседовании. Тел. 8-919-433-29-99, 8-909-201-24-00 с 8 до
17 часов. ...
Требуется консультант-продавец в салон сотовой связи. 

Тел. 8 (929) 001-11-12. ...
Продается дом со всеми удобствами в с. Боровое. Имеет-

ся 50 соток земли, из них 20 соток - клубничное насаждение.
Тел. 8-919-181-01-93. ... 
Продается б/у шифер, 100 руб./лист. Тел. в с. Великоми-

хайловка: 8-920-583-24-70, 8-915-574-58-01....
Продаются с доставкой на дом: пшеница, кукуру-

за, ячмень - цена 10 руб./кг; картофель - 25 руб./кг. Тел.
8-905-040-44-80. ...
Продаю сахар - 1500 руб. Тел. 8-920-201-82-66....
Реализуется молодая  утка на мясо - 250 руб./шт. Пенси-

онерам скидка 10%. Тел. 8-962-300-75-76....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

205-68-76. ...
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЖОМ.  ДОСТАВКА. 

Тел. 8-910-322-62-49. ...
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-144-12-00....
Продаются щенки чистопородной немецкой овчар-

ки с хорошей родословной. Цена договорная. Тел. 8-920-
566-62-74, 8-920-563-54-93.

Коллектив МБОУ «Ольховатская ООШ» выражает глубо-
кое соболезнование учителю Татьяне Михайловне Рябых в 
связи со смертью

матери.

В твой юбилей, дорогая жена,
Поддержка моя и опора!
Хочу я тебе от души пожелать
Удачи, терпенья и силы!

Муж.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ìèðîøíèêîâó

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!
Желаем тебе горы счастья, здоровья,
Успехов, радости, добра,
Чтоб стороной прошли ненастья,
Счастливою была семья!

Сын, невестка Ригина, внук Никита.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ìèðîøíèêîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Все вместе в День рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Чтоб стороной прошли ненастья,
Пусть сбудется все, что ты хочешь 

сама!
Дочка, зять Владимир,

внук Глеб, внучка Юлия.

Ñàìóþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
è òåùó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ìèðîøíèêîâó 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Äîðîãîãî êðåñòíèêà è âíóêà
Íèêîëàÿ Áåçóõ (ïîñ. Ïîëåâîé)

ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì!
Сегодня тебе восемнадцать,
И вот он - взросленья порог.
Не стоит теперь сомневаться
При выборе новых дорог.
Будь смелым и сильным мужчиной,
Надежным плечом для родных,
И в годы свои молодые
Добраться до гор золотых!

Крёстный и его семья,
бабушка Лида и дедушка Саша.

С юбилеем поздравляем,
Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед!
Мы желаем тебе удачи
И здоровьишка в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Родные.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî
Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à Áåðøàíñêîãî

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Установка сантехни-
ки, отопление, обшивка 
стен, потолков с утепле-
нием гипсокартоном. 
Тел 8-952-425-67-13. ре
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ООО «Чернянскому

Молочному Комбинату» 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
КАТ «В» и «С»,
ЛАБОРАНТ.

Тел. 8 (47232) 5-41-96. ре
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а

Êîìïàíèè «ÒÄ Ìèð
ïðîäóêòîâ» òðåáóåòñÿ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
ïî Íîâîîñêîëüñêîìó 

ðàéîíó.
Òåë. 8-4722-58-77-77, 

8-908-785-33-90. ре
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Как показывает анализ судебной практики, 
отдельные сотрудники коллекторских агентств 
не всегда в своей деятельности используют 
правовые методы по возврату просроченной 
задолженности, прибегая к незаконному фи-
зическому или психическому воздействию на 
должников и их родственников.
Важно знать и помнить, что коллектор-

ские организации не вправе применять к 
должнику какие-либо меры принуждения 
для получения долга. Такими полномочия-
ми наделены только органы Федеральной 
службы судебных приставов (далее ФССП). 
Судебные приставы-исполнители могут 
изъять имущество, наложить на него арест, 
выселить из жилого помещения и т.п. Кол-
лекторы такими правами не обладают, суть 
их деятельности заключается в том, чтобы 
убедить вас выплатить долг, помочь найти 
решение возникшей проблемы.
С 2017 года вступили в силу важные по-

ложения Федерального закона «О защите 
прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» (Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
С этого года коллекторской деятельно-

стью вправе заниматься только организа-
ции, сведения о которых включены в го-
сударственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности. Данный ре-
естр ведет ФССП. Сведения реестра явля-
ются открытыми и размещаются на сайте 
ФССП и самой коллекторской организации 
в сети Интернет.
В течение 30 рабочих дней со дня привле-

чения коллекторской организации для взаи-
модействия с должником по просроченной 
задолженности кредитор должен уведомить 
об этом должника.
При встрече и телефонном разговоре кол-

лектор обязан сообщить вам наименование 
кредитора, коллекторской организации, а 
также свои фамилию, имя, отчество. При 
личной встрече с коллектором целесообраз-
но попросить предъявить вам: документ, 
удостоверяющий личность коллектора; до-
веренность, подтверждающую его полно-
мочия; - копию свидетельства о внесении 
сведений о коллекторской организации в 
государственный реестр.
Можно также связаться с банком и иным 

кредитором, перед которыми у вас имеется 
долг, и уточнить информацию о привлече-
нии данной коллекторской организации для 
возврата задолженности.
При взаимодействии с коллекторами об-

ратите внимание на следующее.
Коллекторские организации могут взаи-

модействовать с должником только путем 
личных встреч и телефонных переговоров; 
телеграфных, а также текстовых, голосовых 
и иных сообщений по сетям электросвязи; 
почтовых отправлений по месту жительства 
должника или по месту его пребывания.
Личные встречи и телефонные перегово-

ры с должником допустимы только в рабо-
чие дни в период с 8 до 22 часов, а в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни - с 9 
до 20 часов по местному времени по месту 
жительства должника или по месту его пре-
бывания, известным кредитору или коллек-
торской организации.
Также ограничивается частота взаимо-

действия коллекторов с должником: личные 
встречи допустимы не более одного раза в 

неделю; телефонные переговоры - один раз 
в сутки, два раза в неделю, восемь раз в ме-
сяц; телеграфные сообщения и сообщения 
по сетям электросвязи - два раза в сутки, че-
тыре раза в неделю, шестнадцать раз в ме-
сяц. При этом коллекторская организация 
должна обеспечить аудиозапись всех пере-
говоров с вами, а также запись сообщений 
по сетям электросвязи.
Должник вправе встречаться и вести 

переговоры с коллекторской организацией 
только через своего представителя - адвока-
та, а также вовсе отказаться от такого взаи-
модействия, но не ранее чем через четыре 
месяца с даты возникновения просрочки по 
денежному обязательству. Для этого кол-
лекторской организации нужно направить 
письменное заявление через нотариуса, по 
почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или путем вручения под расписку 
(ч. 1, 3, 4 ст. 8 Закона # 230-ФЗ).
Ни при каких обстоятельствах не допуска-

ются применение к должнику и иным лицам 
физической силы и угрозы; уничтожение или 
повреждение имущества; оказание психо-
логического давления; использование выра-
жений и совершение действий, унижающих 
честь и достоинство должника и иных лиц.
Если коллекторы превышают свои полно-

мочия, в частности, пытаются изъять у вас 
имущество, ведут себя агрессивно, угрожа-
ют, унижают, оскорбляют, применяют фи-
зическую силу и т.п., прекратите общение с 
ними и вызовите полицию. Указанные дей-
ствия коллекторов при наличии оснований 
могут повлечь административную, а также 
уголовную ответственность (ст. ст. 6.1.1, 
19.1 КоАП РФ; ст. ст. 115, 116, 330 УК РФ).

Т. ПРИТУЛИНА,
судья Новооскольского районного суда.

Êàê âåñòè ñåáÿ ñ êîëëåêòîðàìè?
Острая проблема невозврата физическими лицами банкам и иным кредитным организациям кредитов и различ-

ного вида займов предопределила появление в обществе такое явление, как «коллекторские агентства по взысканию 
задолженности». В традиционном понимании коллектор - это сотрудник специализированной организации, которая 
занимается возвратом просроченной денежной задолженности граждан (далее - коллекторская организация).

ре
кл
ам

а
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû. 

Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68.

16 íîÿáðÿ â ðàéîíîì Äîìå êóëüòóðû (ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ (ã. Ïÿòèãîðñê)

Íîâûé àññîðòèìåíò. Áîëüøîé âûáîð 
Íîðêà. Ìóòîí. 
Àêöèÿ ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ!
*Êðåäèò äî 36 ìåñÿöåâ ïîä 12% ãîäîâûõ.
*Ðàññðî÷êà íà 12 ìåñÿöåâ 0% ïåç ïåðåïëàòû. 
*Áàíê ðåíåññàíñ êðåäèò ãåí.ëèö 3354 îò 26.04.2013 ã.

Æäåì
âàñ ñ 9

äî 18 ÷àñîâ.
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