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ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Пришедших на праздник встре-
чали звуки духового оркестра, вы-
ставки декоративно-прикладного 
творчества местных мастеров и 
участники районной молодежной 
акции «Ленточка триколор». Ее 
провели волонтеры местного от-
деления Белгородской региональ-
ной общественной организации
«ВМЕСТЕ».
Главными героями официаль-

ной части мероприятия стали 
наши юные земляки, которым 
выпала честь именно в этот день 
получить самый главный и самый 
важный документ в своей жизни 
- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. Торжественная 
церемония вручения паспортов 
двадцати четырем юным но-

Ó÷àñòíèêàìè òðàäèöèîííîãî êóëüòóðíî-ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ñîñòîÿâøåãîñÿ â Ãîðîäñêîì ïàðêå è ïîñâÿùåííîãî Äíþ Ðîññèè,

ñòàëè æèòåëè è ãîñòè íàøåé íîâîîñêîëüñêîé çåìëè.

Ðîññèÿ â ñåðäöåÐîññèÿ â ñåðäöå
êàæäîãî èç íàñ êàæäîãî èç íàñ 

вооскольцам была возложена на 
начальника ОВМ ОМВД по Но-
вооскольскому району - майора 
полиции О. А. Никулину. Затем к 
молодым россиянам обратилась 
начальник отдела по делам мо-
лодежи управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики О. А. Голядкина. Ольга 
Александровна тепло поздравила 
«виновников торжества» и вручи-
ла им памятные подарки. 
А потом… Не успели отзвучать 

приветственные аплодисменты 
зрителей, как пришлось им вновь 
дружно захлопать в ладоши, пото-
му что зазвучали со сцены родные 
и близкие каждому сердцу, берущие 
за душу народные наигрыши. Это 
пришел в гости к новооскольцам 

любимый и долгожданный район-
ный праздник «Играй, гармонь, зве-
ни, частушка!»
Более 200 замечательных ар-

тистов радовали земляков в этот 
вечер своим искусством и удиви-

тельной искренностью исполне-
ния.
За 20 с лишним лет проведения 

этого яркого праздника-фестиваля 
на нашей малой родине, он не толь-
ко не потерял свою актуальность, 

но с каждым годом приобретает все 
большее количество поклонников и 
новых, ярких имен.
И если кто-то считает, что гар-

монь и старая, добрая русская пес-
ня - близки и понятны лишь пред-
ставителям старшего поколения, 
значит, он просто никогда не бывал 
на нашей новооскольской земле. 
Помимо «корифеев», радующих 
земляков своим исполнительским 
мастерством много лет, в числе вы-
ступающих было немало и молоде-
жи, и совсем юных артистов. 
До глубокого вечера не уставали 

удивлять и восхищать зрителей кол-
лективы и солисты, инструменталь-
ные и хореографические ансамбли. 
Русской песней, мудрой и доброй, 
веселой и бесконечно прекрасной, 
славили наши земляки свою Родину 
и дарили друг другу частичку своей 
души.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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Уважаемые
новооскольцы!

16  июня  приглашаем 
вас  на творческий отчет 
«Факел новой жизни» 
Богородского Центра 
культурного развития. 
Начало в 11.00.  0+

16  июня  приглашаем 
вас  в село Боровое  на
II-й  межрайонный  фе-
стиваль фольклора «Лет-
ний карагод». Начало в 
12.00.  0+

17 июня  приглаша-
ем вас  на брендовый 
праздник села Песчанка 
«Клубничное  лето».  На-
чало в 14.00.  0+

17 июня  приглашаем 
вас  в Городской парк на 
творческий отчет народ-
ного вокального ансам-
бля «Золотая околица»  
ЦКР «Оскол» под управ-
лением Нинель Новико-
вой.  Начало в 17.00.  0+
Добро пожаловать!

Победители конкурса определяются поочеред-
но в различных возрастных категориях - среди 
детей 10-16 лет и студентов ССУЗов и ВУЗов 17-
21 года. Участники предоставляют работы в номи-
нациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура», 
«Декоративно-прикладное искусство».
В этом году конкурс посвящен 75-летию победы 

в Курской битве и Году добровольца (волонтера) 
в России. Конкурсантами стали дети в возрастных 
группах от 10 до 12 и от 13 до 16 лет. В конкурсе 
приняли участие 207 человек из детских художе-
ственных и школ искусств городов области: Белго-
род, Валуйки, Новый Оскол, Старый Оскол, Губкин, 
Алексеевка, Короча; поселков: Борисовка, Пролетар-
ский, Майский, Волоконовка, Ракитное, Ровеньки 
и многих других населенных пунктов.
На суд жюри, в состав которого вошли представи-

тели департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области, областного управления куль-
туры, специалисты по работе с молодежью, члены 
Союза художников России, преподаватели художе-
ственных отделений ВУЗов г. Белгород, сотрудники 
музея, представлена 221 работа. Основными крите-
риями отбора работ стали оригинальность и актуаль-
ность темы, творческий почерк, техническое мастер-
ство. В каждой номинации открытым голосованием 

жюри определило I, II, III места, так же Гран-при 
в двух возрастных категориях.
На торжественной церемонии награждения с при-

ветственным словом к участникам конкурса обрати-
лись: первый заместитель начальника управления 
культуры области Н. О. Андросова, директор Бел-
городского художественного музея Т. А. Лукьянова. 
Они поблагодарили юных художников за интересное 
раскрытие тем конкурса и оригинальное решение 
композиций произведений.
Учащиеся отделения изобразительно-

го искусства НШИ им. Н. И. Платоно-
ва в конкурсе «Белгородская палитра» 
участвовали впервые. С большой ответ-
ственностью ребята и педагоги подошли 
к выбору тем творческих работ. И тем 
отраднее отметить, что среди лауреатов 
и дипломантов конкурса есть наши уче-
ники. 
Благодарности за успешное участие 

в конкурсе, оригинальность и инди-
видуальность темы, техническое ма-
стерство, а также сувениры были вру-
чены Новиковой Виктории за работу 
«Православный храм» (рук. Л. Л. Тро-
щилова) и Ткачеву Андрею за работу 

«После грозы» (рук. Л. Л. Трощилова). Диплом III 
степени и памятный сувенир вручен Ушаковой Да-
рине за работу «Поздравление с Днем Победы» (рук.
М. Н. Ушакова). Диплом I степени, денежный приз 
в размере 3000 рублей и памятный сувенир вручен 
Киселеву Василию за работу «На страже» (рук.
Л. Л. Трощилова). Работы лауреатов конкурса пред-
ставлены на выставке в художественном музее.

Соб. инф.
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«Áåëãîðîäñêàÿ ïàëèòðà»«Áåëãîðîäñêàÿ ïàëèòðà»
Â êîíöåðòíîì çàëå Áåëãîðîäñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå

ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà þíûõ õóäîæíèêîâ «Áåëãîðîäñêàÿ ïàëèòðà».

 Â. Êèñåëåâ «Íà ñòðàæå».
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Администрация Новооскольского района в лице управления имущественных и земельных отноше-

ний 17 июля 2018 г. в 08-30 часов в малом зале здания администрации Новооскольского района проводит 
торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи заявок по про-
даже права на размещение нестационарных торговых объектов по реализации кваса, безалкогольных, 
прохладительных напитков на территории г. Новый Оскол, согласно следующим лотам:
Лот 
№  

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта/территориальная 

зона/район 

Ассортиментная 
специализация 

Площадь 
земельного 
участка, кв.м. 

Начальная 
стоимость 

продажи права 
(руб.) 

1 
г. Новый Оскол,  
ул. Кооперативная 

(в районе предприятия ООО 
«Осколсельмаш») 

Квас, безалкогольные 
прохладительные 

напитки 

 
5 3912,00 

2 
г. Новый Оскол,  

ул. Славы 
(рядом с магазином «Люкс») 

Квас, безалкогольные 
прохладительные 

напитки 

5 
3912,00 

3 
г. Новый Оскол,  
ул. Ленина 

(рядом с магазином 
«Комфорт») 

Квас, безалкогольные 
прохладительные 

напитки 

5 
3912,00 

4. 
г. Новый Оскол,  
ул. Ленина 

(рядом с магазином 
«Мойдодыр») 

Квас, безалкогольные 
прохладительные 

напитки 

5 
3912,00 

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

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

Определить следующие существенные условия договора по продаже права на размещение неста-
ционарных торговых объектов по реализации кваса, безалкогольных, прохладительных напитков 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 реализации кваса, 
безалкогольных, прохладительных напитков на территории г. Новый Оскол, по сроку заключения до-
говоров с победителями аукциона, принимаются по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
1 Мая, д.2, отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей управления эко-
номического 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 прилагае-
мыми 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 18 июня 
2018 г. Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе - 13 июля 2018 г. до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 16 июля 2018 года в 08-30 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 реализации кваса, безалкогольных, 

прохладительных напитков на территории г. Новый Оскол подлежат 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 кваса, безалкогольных, прохлади-
тельных напитков на территории г. Новый Оскол. При этом размер стоимости права размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации кваса, безалкогольных, прохладительных напитков на 
территории г. Новый Оскол за лот, определяется в размере, равном начальной цене лота.

 Срок действия договора на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации 
кваса, безалкогольных, прохладительных напитков считается заключенным и вступает в силу с момента 
его подписания обеими сторонами с 31 июля 2018 года и действует по 30 сентября 2018 года.

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

начальник управления имущественных и земельных отношений
администрации Новооскольского района.

Форма
В управление имущественных и земельных отношений

администрации Новооскольского района
 ЗАЯВКА

 на участие в торгах в форме открытого аукциона 
«___»_____________2018 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 торго-

вых объектов по реализации кваса, безалкогольных, прохладительных напитков на территории г. Новый 
Оскол, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 

_____________________________________________________________________________________
со следующими характеристиками 
_______________________________________________________________________
 обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном на сайте администрации Новооскольского района и в районной газете «Вперед», 
а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

До подписания договора на размещение на право размещения нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса, безалкогольных, прохладительных напитков 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 «___» ____________ 2018 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 Самыченко Любови 
Николаевны, действующей на основании распоряжения администрации Новооскольского района от 28 
апреля 2018 года № 108р/лс «О переводе Самыченко Л.Н.», с одной стороны, и __________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заявления, с другой стороны, по 
результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации кваса, безалкогольных, прохладительных напитков на терри-
тории ________________________ и на основании протокола о результатах аукциона № от _________ 
года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

лизации кваса, безалкогольных, прохладительных напитков на территории _________________ согласно 
схеме размещения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, являющимися неотъем-
лемыми частями настоящего Договора, а Исполнитель обязуется разместить и обеспечить в течение 
всего срока действия настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в порядке, пред-
усмотренных настоящим Договором, Федеральным законодательством, нормативными документами 
Новооскольского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сторонами с 31 июля 2018 года и действует по 30 сентября 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»

___________________Л. Самыченко                                                     ___________________ 
М.П. 

 Администрация Новооскольского района в лице управления имущественных и земельных отноше-
ний 17 июля 2018 г. в 9-00 часов в малом зале здания администрации Новооскольского района проводит 
торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи заявок по про-
даже права на размещение нестационарных торговых объектов по реализации хлебобулочных изделий 
на территории г. Новый Оскол, согласно следующим лотам:

Лот 
№  

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта/территориальная 

зона/район 

Ассортиментная 
специализация 

Площадь 
земельного 
участка, кв.м. 

Начальная 
стоимость 

продажи права 
(руб.) 

1 

г. Новый Оскол,  
ул. Ливенская, д.126  
(рядом с  магазином 

«Пятерочка») 

 
Хлебобулочные 

изделия 

 
24 

 
29 711,00 

2 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая 

(рядом с магазином 
«Пятерочка») 

Хлебобулочные 
изделия 

 
12 

 
14 856,00 

3 
г. Новый Оскол,  
ул. Кирзаводская 

(рядом с магазином 
«Магнит») 

Хлебобулочные 
изделия 

 
12 

 
14 856,00 

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 на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации хлебобулочных изделий 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, 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 мест размещения нестационарных торговых объектов по реализации 
хлебобулочных изделий на территории г. Новый Оскол, по сроку заключения договоров с по-
бедителями аукциона, принимаются по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 
Мая, д.2, отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей управления 
экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского района, 
тел. 4-67-79 (понедельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 
час.), заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципального имущества управле-
ния 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 18 июня 2018 г. Окончательный срок приема 
заявок на участие в аукционе – 13 июля 2018 г. до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 16 июля 2018 года в 09-00 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
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).

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации хлебобулочных изделий на территории г. Новый 
Оскол подлежат заключению не менее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах 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 нестационарных торговых объектов по реализации хле-
бобулочных изделий на территории г. Новый Оскол. При этом размер стоимости права на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации хлебобулочных изделий на 
территории г. Новый Оскол за лот, определяется в размере, равном начальной цене лота.

 Срок действия договора на размещение нестационарных торговых объектов по реализа-
ции хлебобулочных изделий на территории г. Новый Оскол считается заключенным и всту-
пает в силу с момента его подписания обеими сторонами с 31 июля 2018 года и действует по 
30 января 2019 года.

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

начальник управления имущественных и земельных отношений
администрации Новооскольского района.

Форма
В управление имущественных и земельных отношений

администрации Новооскольского района
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме открытого аукциона 
«___»_____________2018 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 тор-

говых объектов на размещение нестационарных торговых объектов по реализации хлебобулочных из-
делий на территории г. Новый Оскол, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 

_____________________________________________________________________________________
со следующими характеристиками 
_______________________________________________________________________
 обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном на сайте администрации Новооскольского района и в районной газете «Вперед», 
а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

До подписания на размещение нестационарных торговых объектов по реализации хлебобулочных 
изделий на территории г. Новый Оскол настоящая заявка вместе с протоколом об итогах аукциона, под-
писанных 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 «___» ____________ 2018 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 Самыченко Любови 
Николаевны, действующей на основании распоряжения администрации Новооскольского района от 28 
апреля 2018 года № 108р/лс «О переводе Самыченко Л.Н.», с одной стороны, и __________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заявления, с другой стороны, по 
результатам проведения аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации хлебобулочных изделий на территории ________________________ 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 нестационарных торговых объектов по 

реализации хлебобулочных изделий на территории г. Новый Оскол согласно схеме размещения неста-
ционарного торгового объекта и эскизному проекту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 
Договора, а Исполнитель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
Договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Догово-
ром, Федеральным законодательством, нормативными документами Новооскольского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сторонами с 31 июля 2018 года и действует по 30 января 2019 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»

___________________Л. Самыченко                              ___________________ 
М.П.                  



16 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀ 3
 Администрация Новооскольского района в лице управления имущественных и земельных 

отношений 17 июля 2018 г. в 09-30 часов в малом зале здания администрации Новооскольско-
го района проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Новооскольского района, 
согласно следующему лоту:

Лот 
№  

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта/территориальная 

зона/район 

Ассортиментная 
специализация 

Площадь 
земельного 
участка, кв.м. 

Начальная 
стоимость 

продажи права 
(руб.) 

1 

Новооскольский район, 
с. Великомихайловка 

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

 
Бахчевые культуры 

 
12 

 
11 892,00 

2 

Новооскольский район, 
х. Погромец от остановки 

 х. Погромец 22 м в сторону  
г. Новый Оскол  

 
Бахчевые культуры 

 
12 

 
      9 927,00 

3 

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

«Прогон» 

Картофель, овощи, 
бахчевые культуры 

 
8 

   
      7 875,00 

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

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

Определить следующие существенные условия договора по продаже права на размещение неста-
ционарных торговых объектов по реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Но-
вооскольского района:

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

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

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

Вопросы по осмотру места размещения нестационарных торговых объектов по продаже права на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на 
территории Новооскольского района по сроку заключения договоров с победителями аукциона, прини-
маются по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел по развитию потребитель-
ского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития и предпринимательства 
администрации Новооскольского района, тел. 4-67-79 (понедельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., 
перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продав-
цом 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 18 июня 2018 г. Окончательный срок приема заявок на 
участие в аукционе - 13 июля 2018 г. до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 16 июля 2018 года в 09-30 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).
Договор на размещение по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов по 

реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Новооскольского района подлежат за-
ключению 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 продаже права по реализации картофеля, ово-
щей, бахчевых культур на территории Новооскольского района. При этом размер стоимости права на 
размещение нестационарных торговых объектов по продаже права по реализации картофеля, овощей, 
бахчевых культур на территории Новооскольского района за лот, определяется в размере, равном на-
чальной цене лота.

 Срок действия договора на размещение нестационарных торговых объектов по продаже права по 
реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Новооскольского района считается 
заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами с 31 июля 2018 года и 
действует по 30 января 2019 года.

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

начальник управления имущественных и земельных отношений
администрации Новооскольского района.

Форма
В управление имущественных и земельных отношений

администрации Новооскольского района
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме открытого аукциона 
 «___»_____________2018 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 нестацио-

нарных торговых объектов по продаже права по реализации картофеля, овощей, бахчевых 
культур на территории Новооскольского района, расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский 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 нестационарных торговых объектов по продаже 
права по реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Новооскольского 
района настоящая заявка вместе с протоколом об итогах аукциона, подписанных Продавцом, 
имеет силу договора. 

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

Форма
Договор № 

на размещение нестационарного торгового объекта г. Новый Оскол «___» ____________ 2018г.
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 Самыченко Любови 
Николаевны, действующей на основании распоряжения администрации Новооскольского района от 28 
апреля 2018 года № 108р/лс «О переводе Самыченко Л.Н.», с одной стороны, и __________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заявления, с другой стороны, по 
результатам проведения аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
по продаже права по реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Новооскольского 
района и на основании протокола о результатах аукциона № от _________ года заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

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

продаже права по реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Новооскольского 
района согласно схеме размещения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, являющи-
мися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Исполнитель обязуется разместить и обеспечить 
в течение всего срока действия настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в по-
рядке, предусмотренных настоящим Договором, Федеральным законодательством, нормативными до-
кументами 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 31 июля 2018 года и действует по 30 января 2019 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»
___________________Л. Самыченко                                                 ___________________ 
М.П.                                 

 Администрация Новооскольского района в лице управления имущественных и земельных 
отношений 17 июля 2018 г. в 10-00 часов в малом зале здания администрации Новооскольско-
го района проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации овощей, фруктов на территории г. Новый Оскол, согласно следующему лоту:

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,  

пл. Революции (напротив 
Дома быта) 

 
Овощи, фрукты  

 
12 

 
15 619,00 

2 
г. Новый Оскол,  

пл. Революции (напротив 
дома №23) 

 
Овощи, фрукты  

 
12 

 
      15 619,00 

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 овощей, фруктов 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 места размещения нестационарных торговых объектов по реализации овощей, 
фруктов на территории г. Новый Оскол по сроку заключения договоров с победителями аукциона, при-
нимаются по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел по развитию потре-
бительского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития и предпринима-
тельства 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 18 июня 2018 г. Окончательный срок приема 
заявок на участие в аукционе – 13 июля 2018 г. до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 16 июля 2018 года в 10-00 часов, по московскому 
времени по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, малый зал администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реализации овощей, фруктов на территории г. Новый Оскол подлежат 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 продаже права по реализации овощей, фруктов 
на территории г. Новый Оскол. При этом размер стоимости права на размещение нестационарных тор-
говых объектов по продаже права по реализации овощей, фруктов на территории г. Новый Оскол за лот, 
определяется в размере, равном начальной цене лота.

Срок действия договора на размещение нестационарных торговых объектов по продаже права по 
реализации овощей, фруктов на территории г. Новый Оскол считается заключенным и вступает в силу 
с момента его подписания обеими сторонами с 31 июля 2018 года и действует по 30 января 2019 года.

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

начальник управления имущественных и земельных отношений
администрации Новооскольского района.

Форма
В управление имущественных и земельных отношений

администрации Новооскольского района
 ЗАЯВКА

 на участие в торгах в форме открытого аукциона 
 «___»_____________2018 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 нестационар-

ных торговых объектов по продаже права по реализации овощей, фруктов на территории г. 
Новый Оскол, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 

_______________________________________________________________________
со следующими характеристиками 
_______________________________________________________________________
 обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 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 нестационарных торговых объектов по продаже 
права по реализации овощей, фруктов 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 «___» ____________ 2018 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 Самыченко Любови 
Николаевны, действующей на основании распоряжения администрации Новооскольского района от 28 
апреля 2018 года № 108р/лс «О переводе Самыченко Л.Н.», с одной стороны, и __________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заявления, с другой стороны, по 
результатам проведения аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
по продаже права по реализации овощей, фруктов на территории г. Новый Оскол 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 нестационарных торговых объектов по 

продаже права по реализации овощей, фруктов на территории г. Новый Оскол согласно схеме размеще-
ния нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, являющимися неотъемлемыми частями 
настоящего Договора, а Исполнитель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока дей-
ствия настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных на-
стоящим Договором, Федеральным законодательством, нормативными документами Новооскольского 
района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сторонами с 31 июля 2018 года и действует по 30 января 2019 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»
___________________Л. Самыченко ___________________ 
М.П.
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ре
кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ И ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, КОНЬКОВ,
ОТЛИВОВ,  ЗАБОРОВ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-952-425-67-13.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÀÃÀÇÈÍ,
ïë. 100 êâ. ì, â öåíòðå, èíäèâèäóàëüíîå

îòîïëåíèå, ñ/óçåë, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè.
Òåë. 8-910-737-88-62. ре

кл
ам

а

Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях, даже с плохой К.И.

Тел: 8 (495) 648-63-24. ре
кл
ам

а

СКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.

Установка насосных станций.
Тел.: 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ
в помещении
и на улице.

Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл
ам

а

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре

кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

ре
кл
ам

а

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 

Доставка
бесплатная.

Тел. 8-938-480-61-90.

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. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование. 

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

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

ек
ла
м
а

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ

внутри помещения.
Тел.: 8-909-200-64-21,

8 (47234) 4-52-51. ре
кл
ам

а

УТЕПЛЕНИЕ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, 
ПОЛОВ, КРЫШ ДОМОВ

ЖИДКИМ
ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел.: 8-919-430-03-52,

8-920-557-55-32. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 8-920-575-99-11,
8-951-133-38-12.

ПАМЯТНИКИ
от 1700 руб.

Скульптуры, вазоны, 
плитка, бордюры, заборы.

Скидка.
Тел. 8-909-205-66-25,

4-52-24. ре
кл
ам

а

Сегодня, благодаря реализации региональных проек-
тов, работа отдела ЗАГС администрации Новооскольского 
района стала проходить в совершенно новом режиме и но-
вых условиях. Это дает возможность нашим сотрудникам 
работать более быстро и эффективно, а людям, которые 
обращаются к нам за помощью, чувствовать себя более 
комфортно.
Так уже великолепно зарекомендовал себя областной 

проект «Переход к предоставлению государственной услу-
ги по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в ФГИС «ЕГР ЗАГС». Поясняем, что его основная 
цель - это перевод к 31 декабря 2018 года в электронную 
форму актовых книг, составленных до 1 апреля 2015 года 
в объеме 60% от общего количества хранящихся в отделе 
записи актов гражданского состояния. 
Если кому-то подобный проект покажется малоактуаль-

ным, значит, этому человеку никогда не приходилось иметь 
дело одновременно с огромным количеством важнейших 
для каждого из нас документов, хранящихся на бумажных 
носителях, каждый из которых может быть в любой момент 
востребован, а поиск его будет производиться, что называ-
ется, «в режиме перелистывания».
Для справки, в архиве отдела ЗАГС администрации Но-

вооскольского района находятся на хранении актовые кни-
ги с 1926 года. Их общее количество составляет 803 экзем-
пляра, а записей в них - более 250 тысяч!
А теперь представьте себе, насколько облегчен будет по-

иск конкретной, нужной записи, если ее не придется искать 
вручную, а достаточно будет просто «кликнуть компьютер-
ной мышкой». Именно для того, чтобы все происходило 
именно так, наши сотрудники стараются сделать все воз-
можное. С момента начала реализации проекта в электрон-
ную базу нам уже удалось внести более 150 тысяч записей. 
Иными словами. 533 актовых книги уже переведены в си-
стему ФГИС «ЕГР ЗАГС».
Прекрасным подспорьем стал для нас и, конечно же, 

для обращающихся к нам граждан, еще один активно дей-
ствующий проект, инициированный нашими областными 
коллегами - «Создание системы стимулирования эффектив-
ности деятельности органов ЗАГС».
Своей целью при реализации данный проект ставит по-

вышение уровня удовлетворенности населения в сфере ре-
гистрации актов гражданского состояния. 
Для того, чтобы убедиться, насколько эффективно рабо-

тают такие нововведения на местах, управлением ЗАГС 
Белгородской области сформирован промежуточный рей-
тинг органов ЗАГС администраций муниципальных райо-
нов и городских округов региона. По итогам за первый 
квартал 2018 года отдел ЗАГС администрации Новоосколь-
ского района занял I место. Хотелось бы добавить, что воз-
можность оценить работу нашей службы теперь появилась 
у всех желающих. На сайте управления ЗАГС Белгородской 
области проводится интерактивное голосование о работе 
органов ЗАГС области: «ЗАГС Белгородчины - 2018».

А. ТЕЛЕШОВА,
заведующая отделом ЗАГС

администрации Новооскольского района.

В Белгородской области открыт приём заявок для участия в программе «УМНИК» Фонда 
содействия инновациям.
Программа «УМНИК» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-

технических проектов молодых исследователей.
Принять участие в конкурсном отборе могут граждане Российской Федерации от 18 до 30 лет.
Инновационные проекты представляются по 6 тематическим направлениям:
Н1 - Цифровые технологии;
Н2 - Медицина и технологии здоровьесбережения;
НЗ - Новые материалы и химические технологии;
Н4 - Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5 - Биотехнологии;
Н6 - Ресурсосберегающая энергетика.

Отбор проектов проходит в 4 этапа:
- очная защита научно-технической части проекта на полуфинальных мероприятиях;
- заочная обезличенная экспертиза заявок;
- очная защита проекта и его потенциала к коммерциализации на финальном мероприятии;
- утверждение победителей в Фонде содействия инновациям.
Каждому победителю предоставляется грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года.
Подать заявку для участия в конкурсе «УМНИК» можно до 15 октября 2018 года на сайте 

http://umnik.fasie.ru/belgorod/.
Координаторами мероприятия являются департамент экономического развития Белгородской 

области и региональный представитель Фонда содействия инновациям - ОГБУ «Белгородский 
региональный ресурсный инновационный центр».
Контактное лицо - Попова Татьяна Александровна, тел.: 8 (4722) 52-95-93, brric@mail.ru.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Îòêðûò ïðèåì çàÿâîê ïî ïðîãðàììå «ÓÌÍÈÊ»

ÏÐÎÅÊÒÍÎÅ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÏÐÎÅÊÒÍÎÅ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Íåò, ïîæàëóé, â ñîâðåìåííîì ìèðå
òàêîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðîé íå êîñíóëèñü áû

àêòèâíî ðàçâèâàþùèåñÿ èííîâàöèîííûå 
òåõíîëîãèè. Íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì

è íàøà ñëóæáà ÇÀÃÑ.

Â íîãó
ñî âðåìåíåì

Приглашаем за покупками в Новый Оскол

20 июня с 9 до 10 часов
за ТЦ будут продаваться:

1. Электровелосипед (запас хода 20 км) - 
25000 р. Распродажа: бензокосы, бензопилы 
- 4100 р. Новые телевизоры 48 см и 80 см -
5800 р., 11000 р. Антенны на 20 каналов - 900 р. 
Растворитель для уличных туалетов, септиков -
300 р.

2. Автоклав «Финляндия» 11 л и 15 л - замо-
роженный кусок мяса готовится 30 минут, 7 ба-
нок овощных, рыбных, мясных консервов за 20 
минут - 3500 р., 4700 р. Кассеты к автоклавам 
- 800 р. Электросоковыжималки для томатов, 
яблок - 1600 р., 2600 р. Высокопроизводитель-
ная соковыжималка для яблок, вишни, вино-
града - 5500 р. Электросушилки для фруктов 
«Ротор» - 1900 р., 2800 р. Шнековаые соковы-
жималки - 1800 р.

3. Электроизмельчитель зерна, травы, корне-
плодов - 2500 р., 2900 р. Двигатель к зернодро-
билке - 1300 р. Ножи, сито. Кормоцех - измель-
читель зерна 700 кг/ч, корнеплодов, соломы 
- 16500 р. Легкий пылесос (работает без меш-
ков) - 1900 р. Электроножеточка для кухни -
800 р. Поглотитель влаги в помещениях - 100 р. 
Отпугиватель грызунов, муравьев - 1500 р. Тер-
морегуляторы - 1100 р. Кухонный измельчитель 
мяса, овощей, кофе Leomax (за 5 сек.) - 1300 р. 
Электротриммер - 3700 р.

4. Мотоблоки - 22500 р. Двигатели к мото-
блоку - 5900 р. Телега - 15000 р. Жарочные 
шкафы 20 л и 39 л - 2100 р., 3500 р. Ренова-
тор - выпиливание и шлифовка деревянных и 
металлических изделий - 1000 р. Ручной рых-
литель «Торнадо» - удаляет сорняки, рыхлит 
- 1800 р. 

www.protehresurs.satom.ru
телефон: 8(909)146-33-00. ре

кл
ам

а

реклама
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется помощник бухгалтера. 

Тел. 8-920-577-52-58....
Требуется механизатор, з/плата от 

20 тыс. руб.; разнорабочий, з/плата от 
15 тыс. руб. Тел. 8-920-207-69-59....
Требуется на работу водитель кате-

гории С, Е. Тел. 8-910-362-28-90.... 
Продается жилой дом 2013 года по-

стройки в п. Прибрежный, площадью 
162 кв. м. Все подробности по тел.: 
8-951-152-84-00, 8-915-563-58-53....
Продается дом в г. Новый Оскол, 

ул. Котовского, 8. Торг уместен. Под-
робности по телефону 8-908-784-91-93....
Продам благоустроенный дом в

с. Новая Безгинка. Рядом медпункт, 
торговая точка, школа, детский сад. Тел. 
8-920-704-99-62. ...
Срочно продам дом в центре

с. Великомихайловка со всеми удоб-
ствами. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-910-
361-26-24. ...
Продается дом в с. Великомихай-

ловка, ул. Каховка, 32, пл. 97,4 кв. м, 
дубовый, обложен кирпичом, со всеми 
коммуникациями. Участок 12 соток, 
хозпостройки, подвал, кухня с коммуни-
кациями. Тел. 8-920-206-14-56....
Продается дом в с. Ниновка, уча-

сток 10 соток. Имеются: гараж, вре-
мянка 30 кв. м, газ, вода во дворе. Тел. 
8-951-159-28-31. ...
Продаются: дом, мебель, метал-

лические шкафы, газовый котел, 
стиральная машинка, зеркала. Тел. 
8-952-420-27-04, 4-84-46....
Продается 2-комнатная квартира 

по ул. Кирзаводская, д. 5, пл. 46 кв. 
м, индивидуальное отопление, окна 
ПВХ, пол ламинат, 2-уровневые по-
толки. Имеется гараж с подвалом.
Обращаться по тел. 8-910-327-13-62....
Продается 1-комнатная квартира, 

пл. 71 кв. м, газифицированная, с лод-
жией 6 кв. м. Развитая инфраструктура. 
Срочно. Тел. +7-905-670-45-34....
Продается однокомнатная благоу-

строенная квартира по ул. Ливенская, 
д. 138, в хорошем состоянии. Рядом 
сосновый бор, магазины «Пятерочка», 
«Шанс», аптека. Тел. 8-915-563-17-99....
Продается 2-комнатная квартира,

Местное отделение ДОСААФ Рос-
сии Новооскольского района Белго-
родской области выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти мастера производ-
ственного обучения

БЕЛАШОВА
Григория Ивановича.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó 
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó Çàòûíàé÷åíêî

(ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!

Года идут, ну а ты не стареешь,
Ты все цветешь и любовью нас греешь.
Мамочка, мы поздравляем, любя,
В светлый денек с юбилеем тебя!
Да, иногда мы бываем неправы,
Ты находила на это управу.
Ты научила любить нас, прощать
И все плохое скорей забывать.
Мамочка, нет тебя лучше на свете!
В праздничный день за столом

твои дети.
Здоровья и счастья, любви и добра!
Желаем тебе быть счастливой всегда!

С любовью муж, дети, внуки.

С Днем медика всех вас я поздравляю!
Терпения, здоровья вам желаю.
В работе чтобы было все спокойно,
И чтоб платили вам всегда

достойно.
За то, что людям дарите добро,
За то, что вам не все равно.
За труд бесценный славный ваш
Поклон до пола низкий наш!

Попова.

Óâàæàåìûå ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ: ñåìåéíûé 
âðà÷ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Âàòóëèíà,
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà âðà÷åáíîé ïðàêòèêè

Íàäåæäà Èâàíîâíà Âåðñòîâà,
Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà Ìèíàéëîâà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

óñïåõîâ â âàøåé íåëåãêîé ðàáîòå!

Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке 

светились,
Чтоб все пожелания

осуществились!
Сестра Светлана Нежельская.

Äîðîãóþ ñåñòðó Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó
Ôîìåíêî ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

Ëþáèìóþ òåòþ Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó
Ôîìåíêî ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

Пусть в этот день ярче солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем мы тебе здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Племянница
Маргарита Ворушило.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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кл
ам
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АВТОБУСОМ К МОРЮ  
(от Турцентр-ЭКСПО)
Выезд из Н. Оскола

(7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе
8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а

ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района 
закупает у населения коров

и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт

для доставки.
Справки по телефону:

8 (47247) 3-45-02. ре
кл
ам

а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.

ре
кл
ам

аЖелаем в жизни только счастья,
              Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят
все ненастья,

А рядом будут добрые друзья.
Родители, сестры Рита, Даша,

племянница Настенька.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà,
äÿäþ Íèêèòó Àëåêñàíäðîâè÷à Àíîøèíà

ñ 20-ëåòèåì!

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.

Кровельные и фасадные 
работы от 300 руб.
Металлочерепица.
Профлист от 260 руб.
Тел. 8-910-741-30-74.

ре
кл
ам
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ре
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ам
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ООО «ЧЕРНЯНСКОМУ 
МОЛОЧНОМУ
КОМБИНАТУ»
ТРЕБУЮТСЯ:
- аппаратчик,

- мойщик,
- механик

производства,
- водитель

категории «В» «С».
З/плата по результатам

собеседования.
 Тел. 8 (47232) 5-41-96.
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ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. ре

кл
ам

а

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.

ПРОБЬЕМ СКВАЖИНУ.
Тел. 8-910-321-86-03,

8-920-598-56-40, Иван.

ре
кл
ам

а

18 èþíÿ 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

ПРОДАЕТСЯ действующая производственная база -
г. Бирюч, ул. Крупской, дом 31:

1. 3-этажное здание свободного назначения (для любого вида 
деятельности) - 3500 кв. м.

2. Офисное помещение - 338,9 кв. м.
3. Гараж (газ, вода, отопление, душевые кабины) - 675,6 кв. м.
4. Пилорама с оборудованием - 94,6 кв. м.
5. Столярный цех с оборудованием (отопление) - 437,5 кв. 
6. Складские помещения - 437,5 кв. м.
7. Площадка двора - 7047 кв. м. Имеется стоянка для грузового 

транспорта.
Подведены все коммуникации, удобный подъезд и парковка. До-

кументы готовы.
Обращаться по телефону: 8-906-606-20-10. реклама

пл. 38 кв. м на 4/5-этажного дома 
по ул. Ленина, д. 49, кв. 35. Тел.
8-904-531-22-49, 4-18-24....
Сдам в аренду павильон по ул. До-

рожная, напротив «Магнита». Тел. 
8-910-367-45-82. ...
Куплю ОКУ. Тел. 8-961-171-49-12....
Куплю электрическую медогонку. 

Тел. 8-961-171-49-12....
Продается кирпич б/у, бой. Тел. 

8-920-557-03-69. ...
Продаются: бройлерные цыплята 

породы Кобб, гусята, утята - суточ-
ные. Тел. 8-903-884-15-93....
Продам стельную красно-рябую коро-

ву. Отел в сентябре. Тел. 8-929-002-46-90....
Продается лошадь в с. Макешкино. 

Тел. 8-904-535-37-60....
Продается сено в тюках. Тел. 8-962-

301-00-73. ...
Продаются: ульи, тарелка спутни-

ковая Телекарта и улей лежак, б/у. 
Тел. 8-920-566-30-02....
Продается новое (в упаковке) 

кресло-коляска для инвалида. Тел. 
8-910-745-44-15. ...
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 

8-920-593-93-41. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Поре-

жем, погрузим, вывезем. Тел. 8-920-
597-75-32. ...
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-

67-82. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. 

Тел. 8-910-364-80-97....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-

435-18-39. ...
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-920-

209-30-05. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-
093-27-77. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-
163-91-50.

...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА,

КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Тел. 8-960-637-28-51....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ и 

т. д. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ, КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-560-60-84....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-952-
437-01-49. ...
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-919-
222-93-13. ...
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-557-
92-85. ...
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫ-

НУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-
565-35-88. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-

375-81-87. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-

63-88. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-920-

585-77-49. ...
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁН-

КА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 
89102261999. ... 
ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-915-573-64-44, 
8-920-559-25-30.
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www.no-vpered.ru.
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Территория современного Но-
вооскольского района не стала 
исключением. Еще в 1902 году в 
книге исследователя Н. И. Златовер-
ховникова упоминаются курганные 
захоронения, расположенные в гра-
ницах населенных пунктов, ныне 
относящихся к Новооскольскому 
району, а тогда к Новооскольскому 
уезду Курской губернии.
Первые полноценные археоло-

гические исследования на терри-
тории района проводились уже 
в конце 1950-х годов и связаны 
с именем московского археолога
С. А. Плетневой. Также большой 
вклад в изучение археологических 
древностей внёс и краевед из Воло-
коновки А. Г. Николаенко. В начале 
2000-х археологические изыска-
ния в районе продолжили белго-
родские археологи И. В. Шляхтин,
А. А. Божко, В. А. и Т. В. Сарапул-
кины, Т. Е. Сидоренко.
Изыскания вышеназванных уче-

ных позволили нам на сегодняшний 
момент с уверенностью сказать, 
что территория современного Но-
вооскольского района была заселе-
на людьми очень давно, ведь самый 
ранний памятник археологии содер-
жит в себе следы жизнедеятельно-
сти человека каменного века. Пусть 
это и единичные находки в много-
слойном поселении, но все же они 
имели место быть.
Наиболее активно земли района 

осваивались в эпоху бронзы (3-2 ты-
сячелетие до н.э.), по большей части 
племенами срубной и катакомбной 
культур. Об этом свидетельствует об-
наружение значительного количества 
неукрепленных поселений с фрагмен-
тами битой керамической посуды того 
времени. Также эпоха бронзы пред-
ставлена курганными захоронениями, 
являющими собой земляную насыпь 
над могилой знатной части племени.

Правоохра нительные органы 
региона призывают белгородцев 
быть бдительными при обнару-
жении оружия, боеприпасов или 
схожих с ними предметов времен 
Великой Отечественной войны.
Как сообщили в Совете безо-

пасности Белгородской области, 
в случае их обнаружения необхо-
димо:

- немедленно сообщить об 
опасной находке в Службу спа-
сения по телефону - «112», «101» 
или в полицию - «102». Звонки 
принимаются круглосуточно и 
бесплатно с городских и мобиль-
ных телефонов;

- при производстве земляных 
или других работ - остановить 
работу;

- хорошо запомнить место об-
наружения предмета;

- установить предупредитель-
ные знаки или использовать раз-
личные подручные материалы 
- жерди, колья, верёвки, куски 
материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении взрывоопас-
ных предметов категорически за-
прещается предпринимать любые 
действия с ними. Этим вы сохра-
ните свою жизнь и поможете пре-
дотвратить несчастный случай.
Необходимо не допускать самим 

и удерживать других от нарушения 
правил поведения при обнаруже-
нии взрывоопасных предметов.
При обнаружении взрывоопас-

ных предметов категорически за-
прещается:

- наносить удары (ударять по 
корпусу, а также один боеприпас 
о другой);

- прикасаться, поднимать, пере-
носить или перекатывать с места 
на место;

- закапывать в землю или бро-
сать в водоём;

- предпринимать попытки к 
разборке или распиливанию;

- бросать в костёр или разво-
дить огонь вблизи него.
Будьте бдительны, берегите 

свою жизнь!

Постановлением правитель-
ства Белгородской области от 
28.05.2018 г. № 184-пп «Об 
установлении величины про-
житочного минимума по Бел-
городской области за 1 квартал 
2018 года» установлена величи-
на прожиточного минимума по 
Белгородской области за 1 квар-
тал 2018 года: 

- в расчете на душу населения - 
8207 рубль;

- для трудоспособного населе-
ния -8806 рублей;

- пенсионеров - 6816 рублей;
- детей - 8140 рублей. 
Обращаем внимание, что, ис-

ходя из вышеуказанного, при об-
ращении в УСЗН с 1 апреля по 
30 июня 2018 года по вопросу 
назначения ежемесячного посо-
бия на ребенка, право на выплату 
пособия возникает в семьях со 
среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает 8207 
рублей. Напоминаем, что полу-
чатели ежемесячных пособий 

обязаны ежегодно представлять 
в управление социальной защиты 
населения документы, подтверж-
дающие право на дальнейшее по-
лучение пособий на детей (справ-
ка о составе семьи, сведения о 
доходах обоих родителей за 3 
последних месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за назна-
чением пособия).
Также доводим до сведения 

многодетных семей, что ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ) 
в случае рождения третьего или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, 
которая назначается и выплачи-
вается в размере прожиточного 
минимума на ребенка, установ-
ленного на территории Белгород-
ской области, с 1 апреля 2018 года 
составляет 8140 рублей.

Управление социальной
защиты населения

администрации
муниципального района

«Новооскольский район».

Óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Áåëãîðîäöåâ ïðèçâàëè áûòü áäèòåëüíûìè
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Следы деятельности человека 
эпохи железного века замечены в 
слоях неукрепленных поселений, а 
также одного городища (укреплен-
ного поселения) вблизи села Пес-
чанки.
Не пустовали земли Новоосколь-

ского района и с началом новой 
эры. На его территории выявлено 
значительное количество посе-
лений раннеславянских культур, 
прежде всего, киевской и черня-
ховской, с характерной керамиче-
ской посудой и предметами быта
и труда.
В VIII - начале X веков террито-

рия района была занята населени-
ем, создавшим одну из наиболее 
ярких и высоких культур раннего 
средневековья - салтово-маяцкой 
культуры. Большую часть памят-
ников данной культуры в районе 
выявил А. Г. Николаенко. Салтово-
маяцкая культура на территории 
района представлена поселенчески-
ми памятниками и пунктами древ-
ней металлургии.
Постепенно с образованием Рус-

ского централизованного государ-
ства к России присоединяются и 
Белгородские земли. В середине 
17 века вдоль лесостепной окраи-
ны государства была возведена 

оборонительная линия - Белгород-
ская засечная черта с целым рядом 
городов-крепостей. Одним из таких 
городов является Царев-Алексеев, 
ныне Новый Оскол.
Таким образом, можно сказать, 

что территория современного Но-
вооскольского района активно осва-
ивалась людьми в самые разные 
исторические эпохи.
Все это удалось узнать благодаря 

работе ученых-археологов, кропот-
ливо выискивающих детали жиз-
недеятельности людей прошлых 
эпох. Это помогает нам понять, ка-
кой насыщенной жизнью жил наш 
край на протяжении многих веков 
и даже тысячелетий. Проблема 
лишь в том, что памятники архео-
логии сокрыты под землей и часто 
становятся «жертвами» земляных 
и строительных работ, в ходе кото-
рых уничтожается частичка наше-
го прошлого. Именно  поэтому так 
важна работа археологов и наше с 
вами НЕРАВНОДУШИЕ к насле-
дию предков.

В. СКРЕБЦОВА.
На снимках: экспонаты отде-

ла краеведения Новооскольской 
централизованной библиотечной 
системы.

Фото Н. Щербинина.
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