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- Хирургическая помощь бывает плановой 
и экстренной, - объясняет Михаил Серге-
евич. - И та, и другая - важные составляющие 
нашей работы. Когда больной поступает в 
стационар в плановом порядке, мы его обсле-
дуем, определяем наиболее эффективный вид 
хирургического вмешательства, обсуждаем и 
отрабатываем все детали и нюансы с опера-
ционной бригадой, после чего оперируем. В 
экстренных случаях на принятие единственно 
верного решения у врача есть лишь несколь-
ко минут. Ведь, чем раньше пострадавшему 
будет оказана квалифицированная помощь, 
тем больше у него шансов на выздоровление. 
Мне ближе такие ситуации, когда находишься 
в движении, в постоянной готовности оказать 
человеку помощь, облегчить его страдания. 
Именно об этом я мечтал, и за это люблю 
свою работу.
О встрече с Михаилом Сергеевичем мы до-

говорились заранее, но прибыв в назначенное 
время, застали его уже на выходе: поступил 
очередной экстренный вызов. Потом у него 
была плановая операция. Встречу перенесли 

Уважаемые работники здравоохранения Новоосколь-
ского района, ветераны отрасли! От всей души по-

здравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день - замечательный повод для того, чтобы выразить 

благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, 
сотрудникам «скорой помощи», санитаркам - всем тем, кто 
трудится в этой значимой отрасли, напрямую определяющей 
качество жизни человека. 
Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого 

глубокого уважения. Ведь вам доверено самое дорогое - здо-
ровье человека, появление на свет ребенка, спасение жизней 
людей. Уникальность вашего труда неоспорима: невозможно 
добиться результатов и признания у пациентов только за счет 
профессиональных знаний, навыков и богатой интуиции. На-
стоящему врачу, как правило, должны быть свойственны гу-
манизм и милосердие, нередко и самопожертвование. Сегодня 
в первую очередь именно от вас, «волшебников в белых хала-
тах», зависит успех выполнения главной нашей задачи - обе-
спечить доступность и качество оказания медицинской помо-
щи каждому новооскольцу вне зависимости от отдаленности 
его проживания. 
Искренне желаю, чтобы у вас не иссякал живой родник чело-

веколюбия и добра, профессиональной мудрости и творческой 
инициативы! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое здоровье и 
оптимизм. Мира и благополучия вашим семьям.

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
района! Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником - Днём медицинского работника! 
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто 

приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвраща-
ет нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем 
дне.
Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, но самой 

благородной и востребованной в обществе профессией, - дарить 
людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и празднич-
ных дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стои-
те за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете 
людям неотложную и необходимую помощь.
Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профес-

сионализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, 
умение принимать решения и действовать в самых сложных си-
туациях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жиз-
ни, за ваши умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и 

счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальней-
ших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде! 
Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, 

пусть не черствеют ваши души, а сердца будут всегда наполне-
ны любовью и состраданием. Мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Уважаемые работники здравоохранения Но-
вооскольского района! Примите самые тё-

плые и искренние поздравления с профессиональным
праздником! 
Ваша профессия - одна из самых гуманных и благо-

родных на Земле, она требует высочайшей ответственно-
сти, глубоких профессиональных знаний, повышенного 
чувства долга перед больными людьми, терпения, со-
страдания и милосердия. Вы ежедневно соприкасаетесь 
с человеческой болью, стремитесь облегчить страдания 
своих пациентов, даете надежду, излечиваете тяжелейшие 
недуги, спасаете жизни, порой совершая невозможное. 
Для этого нужны огромные силы, энергия, чуткость. Но 
результат вашей ежедневной работы - спасенные люди - 
оправдывает все усилия. Даже самая совершенная мате-
риальная база здравоохранения не принесет желаемого 
эффекта без участия каждого из вас - всех, кто выбрал это 
великое призвание.
В этот день слова особой признательности - ветеранам 

здравоохранения. Ваши трудолюбие и бесконечная предан-
ность своему делу служат настоящим примером для всех 
медицинских работников района.
Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий 

профессионализм, терпение и сострадание. Низкий вам по-
клон!
Желаю крепкого здоровья, успехов и личного счастья!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VI созыва.

Ñòàòü õèðóðãîì áûëî äåòñêîé ìå÷òîé Ìèõàèëà Åâäîêèìîâà,
ê êîòîðîé îí øåë óïîðíî è öåëåóñòðåìëåííî.

Îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò ÁåëÃÓ, çàòåì èíòåðíàòóðó
â Âîðîíåæå. Ñ 2013 ãîäà ðàáîòàåò â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè

Íîâîîñêîëüñêîé ÖÐÁ âðà÷îì òðàâìàòîëîãîì-îðòîïåäîì.
Êîíñóëüòèðóåò áîëüíûõ, îáðàùàþùèõñÿ ñ ðàçëè÷íûìè æàëîáàìè,

âïðàâëÿåò ìíîãî÷èñëåííûå âûâèõè è ïåðåëîìû,
çàøèâàåò êîëîòûå è ðåçàíûå ðàíû, îïåðèðóåò.

Ìå÷òû
ñáûâàþòñÿ

на 14.00. За пять минут до нее мы с фотокор-
респондентом были на месте. Нас попросили 
еще немного подождать: доктор Евдокимов 
оказывал неотложную помощь ребенку. Де-
вятилетний Никита играл во дворе, упал и 
сломал руку. Его срочно доставили в хирур-
гическое отделение. Строгими медицински-
ми правилами установлено, что в подобных 
случаях пострадавших следует направлять в 
детскую хирургию в Белгород. Таким обра-
зом, оказав ребенку помощь на месте, доктор 
Евдокимов несколько отступил от правил. 

- Вас за это не поругают? - интересуюсь 
у него.

- Меня скорее поругали бы, если я не сде-
лал бы этого, - ответил Михаил Сергеевич. - А 
в Белгород мы его, конечно же, направим, как 
положено. А там наши коллеги оценят, все ли 
мы сделали, как надо. 
Сам Никита болезненную процедуру пере-

нес мужественно, как подобает мужчине, и в 
сопровождении медицинской сестры отпра-
вился в палату.

- Как часто случается Вам работать в 

неурочное время, по выходным и празднич-
ным дням, и как к этому относятся члены 
Вашей семьи? - спрашиваю у Михаила Сер-
геевича. 

- Достаточно регулярно, - отвечает. - Супру-
га к этому относится с пониманием. Она сама 
работает в нашем отделении медсестрой. А 
дети еще маленькие, чтобы иметь свое мне-
ние на сей счет. Олегу - десять лет, он в этом 
году окончил третий класс. Жене - четыре, 
она ходит в детский сад. Обычно дети боятся 
больницы, а наши, можно сказать, здесь вы-
росли. Когда дежурства у нас с женой совпа-
дали, и детей не с кем было оставить дома, мы 
их брали с собой на работу. И, когда в шутку 
спрашиваем у дочери, кем она хочет стать, 
когда вырастет, она на полном серьезе отве-
чает - доктором.

- Так что, можно сказать, День медицин-
ского работника для Вас семейный празд-
ник? Как вы его отмечаете?

- Обычно нас поздравляют руководство 
ЦРБ, бывшие пациенты, родные и знакомые. 
А посидеть в этот день за праздничным сто-
лом в кругу семьи удается не всегда, в силу 
специфики нашей профессии. Кому-то имен-
но в этот момент может потребоваться наша 
помощь, и мы ее обязательно окажем.

- Михаил Сергеевич, пользуясь случаем, 
хочу передать Вам слова благодарности и 
поздравления еще от одной Вашей бывшей 
пациентки - жительницы Нового Оско-
ла А. Н. Кирпичевой. После перенесенной 
операции она идет на поправку. Боли от-
ступили, двигательные функции пальцев 
руки постепенно восстанавливаются. Она 
желает Вам и всем Вашим коллегам здо-
ровья, счастья, удачи и успехов в Вашей
профессии. 

- Спасибо, очень приятно.
С. СЕРГЕЕВ.

Фото Н. Щербинина.
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Что такое праздник улицы? Для нас, жителей села 
Ярского, это, прежде всего, сплочение всех людей, 
для которых эта улица стала родной, в процвета-

ние которой они внесли свою лепту, заботясь о чистоте и 
порядке своих домов и прилегающей к ним территории. 
Это замечательные соседи, с которыми не только живешь 
«бок о бок» много лет, но и гордишься ими, их делами, их 
трудовой деятельностью. Причем, их имена всегда на слу-
ху не только у жителей их улицы, но и у всех селян.
Вот поэтому-то Праздник улицы Молодёжной мы решили 

провести на территории Ярского сельского Дома культуры, 
работники которого совместно с местной администрацией и 
членами ТОС «Ярский» сделали мероприятие ярким и неза-
бываемым.
Торжественная часть мероприятия, открытого главой адми-

нистрации сельского поселения В. А. Колтун, была посвящена 
истории улицы Молодёжной. О том, как строились дома для 
молодых специалистов колхоза «Знамя труда», о его предсе-
дателе Н. Я. Городове, рассказала заведующая Ярской МПБ 
Л. Н. Гриднева. Затем речь шла о главных героях праздника 
- людях, заселивших улицу Молодёжную в разные годы. О них 
рассказали директор СДК И. В. Яшная и художественный ру-
ководитель И. А. Романенко. Затем прошла церемония награж-
дения жителей улицы в самых разных номинациях. Например, 
«долгожителем улицы» стала К. Д. Роменская, а «самым юным 
жителем» - Д. С. Нижник. В номинации «Учитель с большой 
буквы» были отмечены В. А. Полухина, Р. И. Варнавская, про-
работавшие на педагогической ниве 40 лет, и Н. И. Карих, по-
святившая школе 27 лет. Т. И. Романенко, проработавшая в 
библиотеке более 35 лет, была отмечена в номинации «Листая 

страницы прошлого». За самые ухоженные, благоухающие 
цветами подворья также была учреждена номинация «Зеле-
ный палисад», в которой отметили Н. А. Колтун, М. И. Арте-
мова и Г. Д. Кабанова.
Каждому из номинантов был вручен памятный подарок. А 

всех, без исключения, радовали своими выступлениями участ-
ники концертной программы. Также члены местного ТОСа со-
вместно с сельской администрацией организовали для участ-
ников и гостей торжества праздничное угощение.
Завершился праздник веселым хороводом, в котором при-

нимали участие и дети, и взрослые, объединенные общей лю-
бовью к своему родному краю, своей улице, своим землякам.

Л. ГРИДНЕВА,
заведующая Ярской модельной

публичной библиотекой.

Îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ àêòèâíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â íàøåì ðàéîíå ñòàëî ïîÿâëåíèå 
î÷åíü äîáðîé òðàäèöèè – ÷åñòâîâàíèÿ ëþäüìè òåõ óãîëêîâ ñâîåé 
ìàëîé ðîäèíû, â êîòîðûõ îíè æèâóò. Âîò ïîýòîìó âñå áîëüøóþ è 
áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåòàåò òàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ ôîðìà 
ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêè «ñåìåéíûõ» ìåðîïðèÿòèé, êàê Ïðàçäíèê 
óëèöû. À âåäü è â ñàìîì äåëå, ÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå è èñêðåí-
íåå, ÷åì âîçìîæíîñòü ïî-ñîñåäñêè ñîáðàòüñÿ âìåñòå, ïîðàäîâàòü 
äðóã äðóãà õîðîøåé ïåñíåé, âñïîìíèòü áûëîå, îáñóäèòü äåëà ñå-

ãîäíÿøíèå è ïðîñòî äóøåâíî ïîîáùàòüñÿ. Íåìóäðåíî, ÷òî îñî-
áåííî áëèçêè ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè äëÿ æèòåëåé íàøåé 
íîâîîñêîëüñêîé ãëóáèíêè. Áëàãîäàðÿ àêòèâèñòàì ÒÎÑîâ è ïîä-
äåðæêå ìåñòíîãî ðóêîâîäñòâà, êàæäûé òàêîé ïðàçäíèê ñòàíîâèòñÿ 
ñàìîáûòíûì è íåïîâòîðèìûì, âñÿêèé ðàç ïðèîáðåòàÿ âñå íîâûå, 
ÿðêèå îñîáåííîñòè, ïðèâëåêàÿ âñå áîëüøå ïîêëîííèêîâ. Âåñòî÷êè 
î çàìå÷àòåëüíûõ ïðàçäíèêàõ «ëåòÿò» â íàøó ðåäàêöèþ èç ñàìûõ 
îòäàëåííûõ óãîëêîâ ðàéîíà. Äàâàéòå æå îêóíåìñÿ â èõ äîáðóþ àò-
ìîñôåðó âìåñòå ñ íàøèìè çåìëÿêàìè.

Óëèöà ðîäíàÿ, ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ!
Прошел у нас в селе Празд-

ник улицы, да не про-
стой, а особенной. Осо-

бенной считаем мы ее даже не 
потому, что является она централь-
ной, а потому, что ей присвоено 
имя нашего земляка, орденоносца, 
воина-интернационалиста Василия 
Ивановича Мартыненко. 
Организаторами мероприятия ста-

ли работники нашего Николаевского 
Дома культуры, сельская администра-
ция и активисты местного ТОСа. От-
крывая праздник, глава Николаевского 
сельского поселения С. В. Прокопенко 
обратилась к присутствующим, в числе 
которых были не только жители улицы, 
но и всего села, а также гости никола-
евской земли. Светлана Владимиров-
на пожелала всем хорошего отдыха и 
выразила надежду на то, что отныне 
праздник станет традиционным и спло-
тит еще большее количество местных 
жителей.
Большое внимание было оказано се-

мье Мартыненко, особенно маме Васи-
лия Ивановича. В нынешнем году Пра-
сковье Игнатьевне исполнилось 90 лет.
С почтением и благодарностью вспо-

минали на празднике старейших жи-
телей улицы, приветствовали самых 
юных ее жителей, родившихся в ны-
нешнем году. Не забыли и о земляках-
орденоносцах: Н. С. Ковалева, Т. Е. Ми-
рошникову, Н. П. Москалева. Также 
теплым словом и музыкальными при-
ветствиями были отмечены юбиляры, 
семейные пары-юбиляры и хозяева 
лучших подворий улицы.
Помимо ярких м талантливых высту-

плений местных артистов, порадовали 
жителей Николаевки и гости из Ново-
го Оскола. Прекрасные музыкальные 
подарки привезли участники инстру-
ментальной группы «Performanse» под 
руководством Дмитрия Новикова. 
До поздней ночи веселились, пели 

и танцевали, участвовали в шуточ-
ных конкурсах и забавах. Угощались 
«кулинарными шедеврами» местных 
хозяюшек николаевцы и гости села. 
Настоящей «изюминкой» праздника 
стало чествование всех присутствую-
щих русским караваем - символом го-
степриимства и единения. Ну, а в конце 
было принято единодушное решение, 
что такие праздники-встречи обяза-
тельно должны стать традиционными.

В. ПОПОВА,
библиотекарь

Николаевской библиотеки.

Праздник улицы Молодёжной ждали 
не только те, кто на ней живет, но 
и все жителе нашего села Гринёво. 

Еще за неделю до события каждый день про-
сматривали прогноз погоды в ожидании те-
плого, солнечного дня, и погода не подвела!
Такой праздник улицы наши гриневцы про-

водят уже во второй раз, а организаторами его 
выступают неравнодушные и творческие акти-
висты ТОСа «Рябинушка» и работники сельско-
го Дома культуры, неустанно радующие своих 
земляков яркими концертными номерами.

 Открытие Дня улицы Молодёжной началось 
с рассказа о ее истории, замечательных жителях 
и чествования юбиляров. Большое внимание 
привлекала и фотовыставка «От черно-белого к 
цветному». На ней были размещены фотосним-
ки, отображающие жизнь улицы от момента ее первых построек до сегод-
няшних дней, и, конечно же, люди.
Гостями праздника, которые приехали со своими музыкальными подар-

ками, стали также артисты Скрынниковского сельского клуба. Помимо яр-
ких концертных номеров, у участников праздника была возможность при-
нять участие в спортивных соревнованиях и подвижных играх, или просто 

Теплым весенним вечером наш ТОС «Ромашка» собрал жите-
лей х. Скрынников на первый Праздник улицы с оригиналь-
ным и очень древним названием - Леоновка. Так вышло, 

что в этом году совпала эта «премьера» с престольным праздником 
Троицы, в который проходит и праздник хутора «Живет, живет село 
родное, и будет петь в селе гармонь!»
Наверное, самым главным и самым важным в таком культурно-массовом 

мероприятии на селе является то, что на праздники всякий раз собираются 
все от мала до велика, как в большой и дружной семье, в которой каждый 
готов не только повеселиться, но и внести свою лепту в общее дело. Вот и 
это торжество мы готовили и ждали «всем миром».
Открыла праздник глава Боровогриневского сельского поселения

Л. Е. Колесниченко. Затем в торжественной обстановке чествовали на-
ших юбиляров и долгожителей, супружеские пары, отметившие юбилеи 
совместной жизни и, конечно, тех, чей труд делает нашу малую родину 
все краше и краше. Так, старшая хутора Скрынников Н. И. Скрыннико-

ва вручила благодарности за участие в благоустройстве и озеленении 
хуторских улиц. В номинации «Лучшее подворье» награды удостоилась
Т. А. Ведерникова, а в номинации «Цветущий палисадник» оказалось сра-
зу несколько победителей - Г. П. Лебедева, А. А. Долгополова, С. А. Сер-
геева и Н. В. Лихтина.

 Яркую концертную программу для участников праздника подготови-
ли артисты местного, Скрынниковского сельского клуба и наши дорогие 
соседи из Гриневского сельского Дома культуры. Очень интересный рас-
сказ подготовили юные участники праздника. Они поведали всем о про-
исхождении праздника Троицы, об истории создания улицы Леоновка и ее 
замечательных жителях. 
В завершение праздничных гуляний ТОСовцы пригласили всех гостей 

угоститься полевой кашей, шашлыками и сладостями.
С. ГРИЩЕНКО,

заведующая Скрынниковским
сельским клубом.

Жителям нашего села Боровки 
пришлась по душе зародившая-
ся в Новооскольском районе тра-

диция отмечать Праздник улицы. Мы тоже 
решили поддержать ее, и выбрали для про-
ведения такого замечательного торжества 
улицу Николаевскую.
На мероприятие собрались не только жители 

улицы, но и все боровчане, а также гости нашего 
села. Перед началом праздника глава сельского по-
селения Л. Е. Колесниченко обратилась к собрав-
шимся, поздравила с праздником и поблагодарила 
всех, кто принимал участие в его подготовке. Также 
включила в себя торжественная часть мероприятия 
и краткий рассказ об истории улицы.
Дружными аплодисментами встречали зрите-

ли каждый номер концертной программы, . под-
готовленной силами местных артистов и гостей 
из Гриневского Дома культуры и Скрынников-
ского клуба. 

пообщаться у старинного самовара за чашкой чая, спеть любимые песни 
под гармонь и даже сплясать. Всех, кто проголодался, ожидали кулеш и 
шашлык. Но самым главным было, конечно же, хорошее настроение и же-
лание встречаться в такой душевной атмосфере почаще.

И. КАРИХ,
член актива ТОСа «Рябинушка» с. Гринево.

Долго потом еще звучали песни, а за празд-
ничным столом люди делились своими воспо-
минаниями и веселыми историями о себе, своих 
семьях и соседях. Праздник-встреча получился 
просто замечательным, а местные жители вы-

разили надежду, что такие теплые и добрые ме-
роприятия будут происходить как можно чаще.

М. ДОЛМАТОВА,
заведующая Боровогриневской

сельской библиотекой.
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Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Новооскольского городского округа

Номер 
округа 

Наименование, центр 
избирательного  округа 

Границы избирательного округа (перечень административно-территориальных единиц или 
муниципальных образований, или границы части территории административно-территориальных 

единиц) 

Число 
избирателей, 
зарегистриро-
ванных в 
округе 

1 2 3 4 
1 Новооскольский 

одномандатный 
избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: 1 Мая, Славы, Успенская, Гагарина, Гражданская, Драгунская, 
Интернациональная, Красноармейская, Ливенская (частный сектор), Луговая, Медовая, 
Мичурина. 
Переулок: Титова. 
Площадь: Центральная. 

2145 
 
 

2 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: Горького, Дзержинского, Кирова, Комсомольская, Костицина, Ленина, 
Набережная, Октябрьская, Оскольская, Песчаная, Пионеров, Радужная, Речная, Петра и 
Павла, Чапаева. 
Переулок: Песчаный. 
Площадь: Революции. 

2079 

3 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: Бондарева, Кирзаводская, Колхозная, Кооперативная, Обыденко. 
Переулок: Кооперативный. 

2081 

4 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: Авиационная, Алексеевская, Барбарисовая, Валуйская, Вишневая, Восточная, 
Гоголя, Грушевая, Дачная, ДРП, Есенина, Каштановая, Кедровая, Кленовая, Князя Львова, 
Коммунальная, Космонавтов, Котовского, Крылова, Лапина, Магистральная, Маяковского, 
Мечникова, Молодежная, Орловская, Отрадная, Платонова, Полевая, Поселковая, Светлая, 
Солнечная, Степная, Строителей, Тенистая, Тихая, Тургенева, Фрунзе, Цветочная, Чехова, 
Юбилейная. 
Площадь: Свободы. 

2078 

, , р , р р ,
7 Новооскольский 

одномандатный 
избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: Берёзовая, Васильченко, Весенняя, пер.Весенний, Губкина, Геологов, Дом РЭС 
(ул. Малиновая), Дорожная: дом №11, дом №13, дом №17, дом №17 Б, дом № 17 В, дом № 
17 Г, дом №19, дом №21, дом №21 А, дом №23, дом №25, дом №27, дом №29, Жуковского, 
Заречная, Коммунистическая, Леонова, Лермонтова, Лесная, Лесопитомник, Мира, 
Молодежная, Некрасова, Новоселовская, Печорская, Погромецкая, Садовая, 
Старобезгинская, Студенческая, Центральная, Чернянская, Энтузиастов. 
Переулок: Заолешенский. 
Поселок: Рудный. 

2213 

8 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: А. Невского, Белгородская, Дорожная: дом №1, дом №1А, дом №1Б, дом №2,  дом 
№2/1, дом №3, дом №3 А, дом №3 Б, дом №4, дом №5, дом №6, дом №8, дом №9, дом 
№10, дом №12, дом №14, дом №16, дом №18, дом №20, дом №22, дом №24, дом №26, дом 
№28, дом №30, Зеленая, Калинина, Рождественская, Тельмана. 
Переулки: Павлова, Советский. 
Площадь: Центральная. 

2294 
 
 

9 
 

Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
 

Большеивановское сельское поселение 
Глинновское сельское поселение 

Новобезгинское сельское поселение 
Старобезгинское сельское поселение 

2581 
 

775 
  594 
636 
576 

10 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
 

Николаевское сельское поселение 
Шараповское сельское поселение 
Яковлевское сельское поселение 

2541 
 

1074 
807 
660 

11 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
 

Беломестненское сельское поселение 
Солонец-Полянское сельское поселение 

2474 
 

1872 
602 

12 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
 

Ниновское сельское поселение 

2500 
 

2500 

13 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
 

Великомихайловское сельское поселение 
Васильдольское сельское поселение 

2417 
 

1783 
634 

14 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
 

Оскольское сельское поселение 
Тростенецкое сельское поселение 

2557 
 

1912 
645 

15 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
 

Ярское сельское поселение 
Богородское сельское поселение 

Боровогриневское сельское поселение 

2433 
 

1005 
749 
679 

Приложение 1 к постановлению Избирательной комиссии  Белгородской области  от 25 мая 2018 года № 60/562-6.

Приложение 2 к постановлению Избирательной комиссии  Белгородской области  от 25 мая 2018 года № 60/562-6.

5 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: Величко, Комарова, Красногвардейская, Крупской, Лебедева, Малова, 
Островского, Покровского, Подгорная, Привокзальная, Пушкина, Радищева, Солдатская, 
Спортивная, Сушкова, Толстого, Урицкого, Челюскина, Чернышевского. 

2077 

6 Новооскольский 
одномандатный 

избирательный округ, 
центр – г.Новый Оскол  

Новооскольский городской округ (часть) в границах: 
Город Новый Оскол: 
Улицы: Аноприенко, Богдана Хмельницкого, 1 Конной Армии, Ливенская: дом №104, дом 
№126, дом №128, дом №130, дом №132, дом №134, дом №134 А, дом №136, дом №138, 
дом №140, дом №142, дом №148, дом №150, дом №152, дом  
№ 154, Мосьпанова, Народная, Пролетарская, Сосновая. 

2083 

Избирательная комиссия Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2018 года, № 60/562-6
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов

по выборам депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 23 Избирательного кодекса Белгородской области, статьей 4 закона Белгородской области от
19 апреля 2018 года № 257 «Об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального 
района «Новооскольский район» и наделении вновь образованного муниципального образования ста-
тусом городского округа, и о внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, город-
ского округа, муниципального района», Избирательная комиссия Белгородской области постановляет:

1. Утвердить схему пятнадцати одномандатных избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва (приложение 
№ 1) и графическое изображение схемы округов (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белгородские известия», газете «Впе-
ред» и разместить на сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. ЛАЗАРЕВ,

председатель Избирательной комиссии Белгородской области.
В. ШОВГЕНЯ,

секретарь Избирательной комиссии Белгородской области.

В состав рабочей группы, помимо 
представителей областных и мест-
ных СМИ, вошли сотрудники Но-
вооскольского РЭС, представитель 
районной администрации - ведущий 
консультант управления строитель-
ства, транспорта и ЖКХ районной 
администрации Н. А. Богданов и 
участковый инспектор ОМВД России 
по Новооскольскому району А. А. Го-
релкин.
Как отметил перед выездом на-

чальник Новооскольского РЭС, такие 
рабочие поездки уже стали давать 
ощутимые результаты. По большому 
счету, все хищения, будь они коммер-
ческого или технологического харак-
тера, приводят  к серьезным энерге-
тическим и материальным потерям, 
в результате которых энергоотрасль 
лишается средств, необходимых для 
развития сетевой инфраструктуры 
нашей области.  Убытки же, нанесен-
ные расхитителями, подчас, состав-
ляют очень значительные суммы. В 
нашем районе за 2017 год специали-
стами Новооскольского РЭС было 
выявлено 26 фактов бездоговорного 
потребления объемом 615 тыс. кВтч. 
Возмещено же в общей сложности 
526 тыс. рублей.
В этот день рабочей группе пред-

стояло проехать по семи «подозри-
тельным адресам».  Основанием для 
подозрений на хищение стало резкое 
снижение потребления электроэнер-
гии по сравнению с прошлым годом, 
что могло произойти, например, в 
результате вмешательства в счетный 
механизм прибора учета.

«Êîýôôèöèåíò ÷åñòíîñòè»
Одним из самых эффективных методов выявления и борьбы со случаями безучетного и бездого-

ворного потребления электроэнергии, а проще говоря, хищения, стали совместные рейды сотруд-
ников филиала ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго» с представителями СМИ по «проблем-
ным адресам», находящихся в самых различных уголках нашего региона. Местом проведения 
очередного рейда стал наш  Новооскольский район.

ÐÅÉÄÐÅÉÄ

- Наше особое внимание привле-
кают, прежде всего, потребители, не 
имеющие подключений к газу. Зим-
ний период, требующий отопления, 
всегда в таких случаях является по-
казательным. И если количество по-
требляемой электроэнергии в холода 
не повышается, то, сами понимаете, 
какие сомнения может вызвать по-
добный факт. Также достаточно 
«спорно» выглядит и снижение коли-
чества потребляемой электроэнергии 
на развивающихся производствах, 
требующих, соответственно, увели-
чения мощностей, - пояснил замести-
тель начальника по реализации услуг 
Новооскольского РЭС  А. Н. Захаров. 
- Впрочем, бывает и так, что человек 
оказывается из числа ответственных 
и грамотных потребителей, соблю-
дает правила энергосбережения и 
законно экономит свои средства. В 
любом случае, нужно смотреть.
Первым «объектом проверки» ока-

зался магазин автозапчастей. При-
чиной же визита послужило имен-
но резкое снижение потребления 
электроэнергии. Этот факт хозяйка 
объяснила заменой электроламп на 

диодовые. Нарушений целостности 
и следов вмешательства в работу 
«счетчика» прибывшие специалисты 
также не обнаружили. Тем не менее, 
подозрения остались, - уж очень не-
значительное количество киловатт 
«съедает» объект. Дабы полностью 
развеять все сомнения, в самое бли-
жайшее время здесь будет установлен 
контрольный прибор учета. Сверив 
показания «родного» и контрольного 
приборов, можно будет уже с полной 
уверенностью сказать, насколько 
корректно работает оборудование, и 
честен ли потребитель.
Следующий визит участники рей-

да нанесли в частное домовладение 
также по причине подозрительно 
малого потребления электроэнергии, 
что, вероятно, могло происходить в 
результате наличия скрытой провод-
ки или «манипуляций» с прибором 
учета.
Хотя, ни визуальная, ни инстру-

ментальная проверки «счетчика» 
результатов на обнаружение наруше-
ний не дали, выяснилось, что прибор 
учета, находящийся в гараже, уста-
новлен с нарушением правил устрой-

ства электроустановок. Поскольку 
идущий к нему от опоры ЛЭП кабель 
скрыт под землей, обнаружить пред-
полагаемую «скрытую проводку» 
возможности нет. Энергетики вру-
чили хозяину предписание вынести 
счетчик на границу балансовой при-
надлежности, дабы электромонтеры 
имели к нему свободный доступ для 
проверки. 
Довелось нам в этот день побывать 

и у ворот «неприступной крепости», 
в роли которой выступил еще один 
частный дом. Здесь оплата за элек-
троэнергию не производится вовсе. 
И информация о количестве потре-
бленных киловатт, соответственно, 
отсутствует. Как предполагают спе-
циалисты, в данном случае, возмож-
но, произведен самовольный демон-
таж прибора учета электроэнергии.  
Однако, убедиться, насколько обо-
снованны эти предположения, нашей 
рабочей группе не удалось, посколь-
ку не удалось ни попасть внутрь, ни 
связаться с хозяевами. 

- Согласно законодательству, при 
недопуске специалистов к приборам 
учета два и более раз, составляется 

акт с последующей передачей его в 
сбытовую компанию. После этого по-
казания счетчика, даже если таковые 
имеются,  учитываться не будут, а по-
требитель будет в дальнейшем обязан 
платить по нормативу с повышенным 
коэффициентом 1,5, что составит до-
вольно «кругленькую сумму», - дал 
пояснения  к ситуации А. Н. Захаров. 
Во время осмотра еще нескольких 

объектов, особое внимание энергети-
ков привлек плодовый питомник, рас-
положенный за пределами городской 
черты. Как выяснилось, подозрения 
энергетиков на то, что показатели 
«счетчика» искусственно занижают-
ся, оказались не напрасны.  Во вре-
мя инструментальной проверки был 
обнаружен посторонний предмет, 
специально установленный «горе-
умельцами» для искажения показаний 
объема потребляемой электроэнер-
гии. Отпираться «экономные хозяева» 
не стали, полностью признав свою 
вину. Теперь им придется «заплатить 
за свои фокусы»  достаточно внуши-
тельную сумму. Причем, перерасчет 
будет теперь производиться по макси-
мальной мощности, указанной в до-
говоре, умноженной на часы работы 
предприятия. Только по первоначаль-
ным подсчетам сумма составит поряд-
ка тридцати тысяч рублей.
Вполне очевидно, что потребите-

ли, которые при оплате применяют 
«коэффициент честности», все-таки 
остаются «в выигрыше» по сравне-
нию с теми, кто попытался тем или 
иным способом схитрить.

М. ВОРОНИНА.
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В Новооскольском районе на начальном 
этапе проекта «Управление здоровьем» 
было сформировано 25 медицинских окру-
гов, из них 17 - в сельской местности, 8 - в 
городской, за каждый из которых отвечает 
свой семейный врач. 
Семейный врач станет ближе к населе-

нию, поскольку офисы приближены к ме-
сту жительства граждан района. Речь идет 
не о замене существующего медицинского 
персонала новыми кадрами - семейными 
врачами станут ныне существующие участ-
ковые терапевты, которые повысили свою 
квалификацию и получили сертификаты 
врачей общей практики. Семейные врачи 
станут специалистами широкого профиля. 
Они обладают знаниями в кардиологии, 
офтальмологии, неврологии, гастроэнтеро-
логии, отоларингологии и других отраслях 
медицины и могут консультировать паци-
ентов в основных вопросах. Кроме того, в 
их распоряжении необходимое оборудова-
ние для измерения внутриглазного давле-
ния, уровня сахара и холестерина в крови и 
другое лабораторное и физиотерапевтиче-
ское оборудование. Пациентам уже не при-
дется записываться к узким специалистам 
и ждать очереди в поликлинике. Пациентов 
на первоначальном этапе осмотрит семей-
ный врач и по необходимости направит к 
узким специалистам по предварительной 
записи, если для этого действительно есть 
основания и требуется глубокое исследо-
вание. А после назначения лечения узким 
специалистом, за динамикой выздоровле-
ния пациента вновь будет следить семей-
ный врач. Таким образом, новая система 
рационализирует работу врачей узкой спе-
циализации. Врач общей практики станет 
тесно взаимодействовать с участковым 
акушером-гинекологом, педиатром, а так-
же узким специалистом для консультации.
Что касается юных пациентов, то участ-

ковый врач-педиатр полностью сохранит 
свои функции, поскольку педиатрия - это 
отдельная, достаточно обширная область 
медицины. Семейный врач будет проводить 
с детьми преимущественно профилактиче-
скую работу.
Семейный врач в работе будет учитывать 

особенности здоровья всех членов семьи, 
их образ жизни и даже религиозные убеж-
дения, прогнозировать возможные риски, 
которые могут угрожать новым ее поколе-
ниям. Семейный врач должен стать новым 
доверенным лицом семьи и нести ответ-
ственность за ее здоровье вместе. Именно 
с таким подходом возрастет авторитет ме-
дицинского работника в глазах его пациен-
тов.  
Большая работа в области семейной меди-

цины будет построена на профилактической 
и просветительской деятельности. Для это-
го разработаны образовательные програм-
мы для работы с пациентами, у которых 
выявляются неинфекционные хронические 
заболевания. С ними проводятся специ-
альные программы в рамках «Школы здо-
ровья», в ходе которых пациенты получают 
исчерпывающую информацию о том, какой 
режим и распорядок лечения им необходи-
мо соблюдать, чтобы избежать кризисных 
состояний, вызванных тем или иным хро-
ническим заболеванием. В офисе семейного 
врача можно получить весть спектр услуг: 
прием пациента, взятие проб и анализов, 
выполнить назначение - инъекции внутри-

ÏÐÎÅÊÒ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»ÏÐÎÅÊÒ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»

Çäðàâñòâóéòå,
ÿ âàø ñåìåéíûé âðà÷!

Íà òåððèòîðèè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûé ïðîåêò

«Óïðàâëåíèå çäîðîâüåì». Ãëàâíûì äåéñòâóþùèì ëèöîì â íîâîé ñèñòåìå

ñòàíåò ñåìåéíûé âðà÷, êîòîðûé áóäåò ñîïðîâîæäàòü âñå âîçðàñòíûå êàòåãîðèè

íàñåëåíèÿ â ñâîåì îêðóãå è çàáîòèòüñÿ î çäîðîâüå âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ

æèòåëåé ìåäèöèíñêîãî îêðóãà. Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåêòà -

óâåëè÷èòü ñðåäíþþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè äî 75 ëåò ê êîíöó 2019 ãîäà.

мышечно, внутривенно. Пройти лечение в 
условиях дневного стационара, выписать 
рецепт и электронный больничный лист, 
выполнить физиопроцедуры, записаться в 
группы здоровья и пройти школы оздоров-
ления. Эти изменения должны благопри-
ятно сказаться на качестве медицинского 
обслуживания. Новый подход позволит бы-
стро получать необходимую медицинскую 
помощь и сократить время очереди к узким 
специалистам. 
В 2016-2017 году сельские медицинские 

округа приведены в работу и успешно 
функционируют. На текущую дату работа-
ют и 8 городских округов. График работы 
офиса семейного врача с 8.00 до 18.00, суб-
бота с 8.00 до 13.00. Записаться на прием 
можно через портал государственных и 
муниципальных услуг, электронную реги-
стратуру.
Для всех жителей города Нового Оско-

ла и Новооскольского района напоминаем, 
что первичную медико-санитарную помощь 
вы можете получить по месту жительства у 
своего семейного врача.

ШАПОВАЛ
Александр Иванович

Медицинский округ № 384 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Беломестное, ул. Центральная, 56: с. Бе-
ломестное, с. Ендовино. ФАП с. Слоновка, 
х. Жилино.

ШАПОВАЛ
Тамара Ивановна

Медицинский округ № 385 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Беломестное, ул. Центральная, 56: ФАП
с. Немцево, х. Бондарев, х. Мазепин,
х. Шевцов. ФАП с. Боровки, с. Гринё-
во, ФАП с. Ольховатка, х. Кульма, ФАП
х. Скрынников. 

ЯЛОВАЯ
Надежда Александровна

Медицинский округ № 386 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины)
с. Васильдол, ул. Центральная, 56: с. Ва-
сильдол, с. Красная Каменка, ФАП с. Малое 
Городище. 

ГАЙДУКОВ
Александр Егорович

Медицинский округ № 387 Центр общей 
врачебной практики (семейной медици-
ны) с. Великомихайловка, ул. Каховка, 75:
ул. Пролетарская, Первомайская, 40 лет 
Октября, Новая, Октябрьская, Ворошилова, 
Буденного, с. Подвислое, с. Покровомихай-
ловка.

ДЕРЕВЯНКО
Татьяна Ивановна

Медицинский округ № 388 Центр общей 

врачебной практики (семейной медици-
ны) с. Великомихайловка, ул. Каховка, 75:
ул. Каховка, Советская, Садовая, Красноар-
мейская, ул. Первой Конной Армии.

ДЕРЕВЯНКО
Татьяна Ивановна

(по совместительству)

Медицинский округ № 389 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Богородское, ул. Казельская, 72: с. Бо-
городское, с. Можайское, х. Новоселовка, 
ФАП п. Полевой

ИЗМАЙЛОВА
Анна Юрьевна 

Медицинский округ № 390 Центр об-
щей врачебной практики (семейной меди-
цины) с. Глинное, ул. Центральная, 26/2:
с. Глинное, х. Березки, х. Большая Яруга, 
х. Костин, х. Шуваевка, х. Аринкин, х. Си-
моновка, х. Прудки, ФАП х. Севальный,
с. Ивановка, х. Тереховка, Соколовка, ФАП 
с. Новая Безгинка, с. Никольское, х. Са-
бельный, х. Костевка, х. Веселый, х. На-
дежный.

ЯЛОВАЯ
Надежда Александровна

(по совместительству)

Медицинский округ № 391 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Тростенец, ул. Школьная, 9/1, с. Тросте-
нец.

СТЕПАНОВ
Владимир Евгеньевич

Медицинский округ № 392 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Львовка, ул. Центральная, 8: с. Львовка, 
х. Березов, ФАП с. Николаевка, х. Мурен-
цево, ФАП с. Серебрянка, с. Гущенка, ФАП 
с. Макешкино, с. Таволжанка, ФАП х. Бо-
гатый, х. Васильполье.

БАРАНОВА
Надежда Ивановна

 
Медицинский округ № 393 Центр об-

щей врачебной практики (семейной ме-
дицины) с. Ниновка, ул. Победы, 50:
с. Ниновка, х. Подольхи, х. Пустонка,
п. Козловский.

ГОГОТОВА
Светлана Валентиновна

(по совместительству)

Медицинский округ № 394 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Голубино, ул. Набережная, 16: с. Голуби-
но, х. Мирошники.

ГОГОТОВА
Светлана Валентиновна

Медицинский округ № 395 Центр общей 

врачебной практики (семейной медици-
ны) с. Оскольское, ул. Центральная, 4/1:
с. Оскольское, с. Леоновка, х. Погромец,
с. Елецкое, х. Холки.

ЯКОВЛЕВА
Ирина Васильевна

 
Медицинский округ № 396 Центр общей 

врачебной практики (семейной медицины) 
п. Прибрежный, ул. Набережная, 16: п. При-
брежный, ФАП с. Песчанка, ФАП с. Коси-
цино, х. Фироновка.

КРОТЕНКО
Надежда Николаевна

(по совместительству)

Медицинский округ № 397 Центр об-
щей врачебной практики (семейной меди-
цины) с. Старая Безгинка, ул. Садовая, 14:
с. Старая Безгинка, с. Семеновка, Калиновка,
х. Попасный, х. Развильный, ФАП с. Боль-
шая Ивановка, х. Редкодуб, ФАП х. Мосьпа-
нов, ФАП с. Боровое, х. Колодезный.

СУШКОВ
Александр Васильевич 

Медицинский округ № 398 Центр об-
щей врачебной практики (семейной меди-
цины) с. Шараповка, ул. Центральная, 7:
с. Шараповка, с. Мозолевка, х. Майорщина,
х. Криничный, ФАП с. Крюк, х. Елец,
х. Ямки, ФАП с. Яковлевка, п. Нечаевка,
х. Белый Колодезь, х. Проточный, с. Кулев-
ка, с. Грачевка.

ШАПОВАЛ
Александр Иванович

(по совместительству)

Медицинский округ № 399 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Ярское, ул. Молодежная, 8: с. Ярское,
х. Васильевка, ФАП с. Богдановка, х. Гай-
дашовка, ФАП с. Остаповка, х. Чаусовка,
х. Гнилица, ФАП с. Барсук.

МИНАКОВА
Татьяна Ивановна

Медицинский округ № 400 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
с. Солонец-Поляна, ул. Слободская, 10:
с. Солонец-Поляна, х. Грушное, ФАП с. Ки-
селевка.

СКВОРЦОВА
Ольга Борисовна 

Медицинский округ № 401 Центр общей 
врачебной практики (семейной медици-
ны) г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 118:
г. Новый Оскол пер. Заолешенский, пос. 
Рудный, ул. Березовая, Васильченко, Ве-
сенняя, Геологов, Губкина, Жуковского, 
Заречная, Коммунистическая, Леоно-
ва, Лесная, Лесопитомник, Малиновая, 
Мира, Некрасова, Новоселовская, Мо-
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лодежная, Печерская, Погромецкая, пер. 
Весенний, ул. РЭС, дом РЭС, Садовая, 
Старобезгинская, Студенческая, Лермон-
това, Центральная, Энтузиастов, Чернян-
ская.

ВАТУЛИНА
Людмила Владимировна

Медицинский округ № 402 Центр об-
щей врачебной практики (семейной ме-
дицины) г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 
118: ул. Дорожная, Калинина, Интерна-
циональная, пер. Павлова, пер. Совет-
ский.

ШВЫРЕВА
Ирина Геннадьевна

 
Медицинский округ № 403 Центр 

общей врачебной практики (семейной 
медицины) г. Новый Оскол, ул. Ли-
венская, 118: ул. Ливенская (104-158),
Б. Хмельницкого, Аноприенко, Народ-
ная, Первой Конной, Мосьпанова, Про-
летарская.

КРОТЕНКО
Надежда Николаевна

Медицинский округ № 404 Центр об-
щей врачебной практики (семейной меди-
цины) г. Новый Оскол, ул. Успенская, 55:
ул. 1 Мая, Славы, Гагарина, Белгородская, 
Красноармейская, Ливенская (1-102), Ми-
чурина, Тельмана, Луговая, Рождествен-
ская, Зеленая, Невского, Сосновая, Граж-
данская, Кирова.

БОНДАРЕНКО
Лилия Владимировна

Медицинский округ № 405 Центр об-
щей врачебной практики (семейной ме-
дицины) г. Новый Оскол, ул. Успенская, 
55: ул. Титова, Ленина, Дзержинского, 
Октябрьская, Оскольская, Пионеров,
М. Горького, Набережная, Комсомоль-
ская, Костицина, Успенская, Петра и 
Павла, пл. Центральная, Песчаная, Реч-
ная, пер. Песчаный, Пушкина, Чапаева, 
Колхозная.

ВОРОНИНА
Ольга Михайловна

Медицинский округ № 406 Центр общей 
врачебной практики (семейной медици-
ны) г. Новый Оскол ул. Кооперативная, 14:
ул. Величко, Драгунская, Комарова, Крас-
ногвардейская, Крупской, Лебедева, пл. 
Революции, Подгорная, Покровского, При-
вокзальная, Радищева, Солдатская, Спор-
тивная, Сушкова, Урицкого, Малого, Чер-
нышевского, пл. Свободы.

РУКИНА
Любовь Ивановна

Медицинский округ № 407 Центр общей 
врачебной практики (семейной медицины)
г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 14:
пер. Кооперативный, ул. Бондарева, ДРП, 
Кирзаводская, Кооперативная, Островского, 
Тургенева, Обыденко.

МАСЛОВА
Марина Тадеушевна 

Медицинский округ № 408 Центр об-
щей врачебной практики (семейной ме-
дицины) г. Новый Оскол, ул. Кооператив-
ная, 14: ул. Авиационная, Алексеевская, 
Валуйская, Вишневая, Восточная, Гоголя, 
Дачная, Есенина, Кленовая, Князя Львова, 
Коммунальная, Космонавтов, Кедровая, 
Крылова, Л. Толстого, Лапина, Маяков-
ского, Мечникова, Молодежная, Орло-
вская, Отрадная, Полевая, Поселковая, 
Светлая, Солнечная, Степная, Строите-
лей, Тенистая, Тихая, Цветочная, Чехова, 
Юбилейная, Сиреневая, Каштановая, Бар-
барисовая, Грушевая, Фрунзе, Котовского, 
Яблоневая, Магистральная, Платонова, 
Абрикосовая, Рябиновая, Ольховая, Вино-
градная.

М. ЕЛФИМОВА,
главный врач 

ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».

Çà ïðîøëûé ãîä â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî îêîëî  1,4 òûñÿ÷è
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. Ïî äàííûì Áàíêà Ðîññèè âûïëàòû ïî ÎÑÀÃÎ â 2017 ãîäó

óâåëè÷èëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì íà 11,4% è ñîñòàâèëè 1,6 ìëðä. ðóáëåé.
Îáúåì âûïëàò ïî ñóäó â îáëàñòè â 2017 ãîäó ñîñòàâèë 794 ìëí. ðóáëåé,

èç íèõ ðàñõîäû íà âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ÎÑÀÃÎ - 45%,
îñòàëüíàÿ ñóììà - ýòî íàêëàäíûå ðàñõîäû (øòðàôû, íåóñòîéêè,

îïëàòà óñëóã ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé). Ïî ïðîâåäåííûì ÐÑÀ îïðîñàì ñòðàõîâûõ êîìïàíèé,
íå ìåíåå 80% îò îáúåìà ñóäåáíûõ âçûñêàíèé ïî ÎÑÀÃÎ íå äîõîäèò äî ïîòåðïåâøåãî
è «îñåäàåò» íà áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ àâòîþðèñòîâ, âûñòóïàþùèõ ïðè ÄÒÏ ïîñðåäíèêàìè

ìåæäó ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè è àâòîâëàäåëüöàìè.
Ýòî ÷èñëî êðàñíîðå÷èâî ãîâîðèò î òîì, êàê âàæíî çíàòü ïîðÿäîê äåéñòâèé â ñëó÷àå àâàðèè.

ÄÒÏ:ÄÒÏ:
÷òî÷òî
äåëàòü,äåëàòü,
åñëè îíîåñëè îíî
ñëó÷èëîñü?ñëó÷èëîñü?

- сразу же остановите транспортное средство, заглушите двига-
тель, задействуйте стояночный тормоз;

- включите аварийную световую сигнализацию;
- поставьте знак аварийной остановки (на расстоянии 15 м в на-

селенном пункте и 30 м - вне его). 

Если есть пострадавшие:
- окажите первую помощь, вызовите скорую медицинскую помощь 

и полицию (тел. 112) на место ДТП. В экстренных случаях отправить 
пострадавшего на попутном, а если это невозможно, доставить на 
своем транспортном средстве в ближайшее медицинское учрежде-
ние. В больнице необходимо сообщить свои данные, предоставить 
документы на машину, а потом обязательно вернуться на место про-
исшествия. Это правило записано в п. 2.6 ст. 2 ПДД. В этом случае 
доставка потерпевшего не будет трактоваться как оставление места 
ДТП.

Если пострадавших нет:
- обязательно узнайте фамилии и номера телефонов свидетелей 

аварии;
- если в результате аварии дорога оказалась перекрыта, зафикси-

руйте место происшествия со всеми машинами-участниками ДТП 
(положение транспортных средств по отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения транспортных средств, регистраци-
онные номера и VIN-номера транспортных средств) спереди, сзади 
и сбоку средствами фотосъемки или видеозаписи и освободите про-
езжую часть;

- поговорите с другим водителем. Сходятся ли ваши точки зрения 
на обстоятельства происшествия, согласны ли все с перечнем по-
вреждений? 

Если мнения сторон едины и претензий нет,
можно выбрать один из двух вариантов действий:

1. Вы можете самостоятельно. без вызова полиции, совместно со 
вторым участником, в рамках «Европротокола» заполнить бланки из-
вещения о ДТП (бланк извещения выдается при приобретении поли-
са ОСАГО в офисе страховой компании или страховым агентом, или 
может быть распечатан с сайта вами самостоятельно при покупке 
электронного полиса). Этот вариант подходит, если ДТП произошло 
в результате столкновения только двух транспортных средств, вред 
причинён только транспортным средствам, ответственность каждо-
го из водителей застрахована по ОСАГО, у участников отсутствуют 
разногласия относительно обстоятельств ДТП, характера и перечня 
видимых повреждений транспортных средств, и размер ущерба не 
превышает 100000 рублей (изменения в закон об ОСАГО, вступив-
шие в силу с 1 июня 2018 года). 
Водители заполняют извещение о ДТП в двух экземплярах (по 

одному у каждого из водителей), составляют схему расположения 
машин, указывают направление движения, вид разметки дороги, 
дорожные знаки и номера ближайших домов. Лицевая сторона из-

Что делать после ДТП: вещения заполняется и подписывается двумя участниками ДТП, а 
на оборотной стороне вносится информация только о своем авто-
мобиле. Для получения страхового возмещения вам необходимо 
заполненный бланк извещения о ДТП с приложением документов, 
предусмотренных п. 3.10 Правил ОСАГО, предоставить в страхо-
вую компанию для определения размера ущерба и осуществления 
страховой выплаты в соответствии с действующим законодатель-
ством. Каждый участник ДТП направляет свой экземпляр запол-
ненного извещения о ДТП страховщику, застраховавшему его 
гражданскую ответственность. В случае ненаправления виновни-
ком ДТП своего экземпляра бланка извещения в течение 5 дней 
со дня ДТП, страховщик вправе взыскать с него убытки в разме-
ре страховой выплаты потерпевшему. Бланк не примут, если он 
заполнен неразборчиво, в нем есть исправления или отсутствуют 
подписи сторон. 

2. Сфотографировать место ДТП, все автомобили и поврежде-
ния. Поехать на пост или в подразделение ГИБДД и оформить
документы там.

Если разногласия есть, звоните в ГИБДД.
Там вам предложат один из двух вариантов:

- дождаться полиции;
- сфотографировать место ДТП и подъехать в ГИБДД.

После ДТП у вас должны остаться:
1. Фотографии. Сфотографируйте общую картину со всеми ма-

шинами, попавшими в ДТП, крупным планом номера всех авто и 
полученные повреждения. Важно, чтобы на фото были узнаваемые 
ориентиры. Не скупитесь - сделайте побольше фотографий с раз-
ных ракурсов. Это поможет впоследствии лучше понять ситуацию.

2. Документы для страховой: извещение о ДТП (если разногласий 
нет), справка ГИБДД (если разногласия есть).

 ВНИМАНИЕ! Если вы вынуждены прибегнуть к услугам аварий-
ного комиссара (автоюриста), требуйте от него получение заполнен-
ного извещения непосредственно на месте ДТП. Договоры, предло-
женные аварийными комиссарами, рекомендуется подробно изучить, 
обратив внимание на условия получения страховой выплаты и условия 
расторжения договора. Если вы находитесь в стрессовом состоянии, 
привлеките для изучения договора человека, которому доверяете. 

 Аварийный комиссар (автоюрист) - это физическое или юри-
дическое лицо, к услугам которого прибегает участник ДТП для 
оформления документов на получение страхового возмещения. 
При этом между сторонами заключается договор цессии или до-
говор об оказании юридических услуг. Аварийный комиссар осу-
ществляет действия, которые обязан выполнить водитель, при-
частный к ДТП, согласно пункту 2.6 ПДД: осмотр места ДТП, 
вызов сотрудников ГИБДД и эвакуатора (при необходимости), 
опрос свидетелей, фото- и видеосъемка места аварии и повреж-
денных автомобилей, оценка величины ущерба, оформление не-
обходимых документов.

Департамент экономического развития
Белгородской области.
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Основное законодательство,
регулирующее

деятельность в сфере ЖКХ
1. Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации;
2. Постановление Госстроя 

РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

4. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность»;

5. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

6. Закон Российской Федерации от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322 
«Об утверждении положения о Федеральной службе по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека».
Каждый гражданин в стране больше любит знать все 

свои права, чем помнить об обязанностях. Это касается и 
административно-руководящих должностей, и простых рабо-
чих, и тех, кто предоставляет услуги, и тех, кто ими пользует-
ся, причем абсолютно во всех отраслях и сферах деятельности. 
Одна из самых конфликтных сфер обслуживания - жилищно-
коммунальная. То ли в силу особенностей профессий данной 
отрасли, то ли по причине недостаточной квалификации и 
нежелания работать, но постоянное отстаивание своих прав 
потребителями услуг, то есть, жильцами, сталкивается с про-
тивостоянием обратной стороны и доказыванием ею своих 
обязанностей, в которые, по их словам, никак не входит реше-
ние возникшей у вас проблемы. В некоторых случаях защита 
прав потребителей ЖКХ осуществляется с участием суда.
Какие права и обязанности должны знать и соблюдать 

потребители предоставляемых ЖКХ услуг?
Потребитель имеет право:

- на обеспечение качества условий проживания в соответ-
ствии с установленными стандартами, на повышение благо-
устройства жилища до уровня, сложившегося в населенном 
пункте;

- на своевременное и качественное обслуживание и ремонт 
общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории, а также обслуживание и ремонт своего жилища 
(квартиры, индивидуального дома), обеспечивающих сохран-

Лес. Он играет большую роль в жизни чело-
века: в первую очередь - это неограниченный 
источник кислорода, во-вторых, леса имеют 
эстетическое и санитарно-гигиеническое зна-
чения, выполняют почвозащитную, климато-
регулирующую, водоохранную роль. Главный 
продукт леса - древесина, ни одна отрасль на-
родного хозяйства не может обойтись без нее. 
В любое время года, в любую погоду лес при-
носит человеку радость, дает ему возможность 
отдохнуть от городской суеты, вволю нады-
шаться чистейшим, целительным воздухом. 
Человек приходит в лес, как приходят к другу, 
но обращается он с лесом, к сожалению, не по-
дружески, далеко не всегда платит ему за его кра-
соту и щедрость вниманием, заботой и любовью.
Каждый из нас часто наблюдал такую картину: 
варварски замусоренные после гуляний или при-
вала туристов лесные поляны, безжалостно сло-
манные или срубленные деревца, безобразные 
пятна кострищ. Неоднократно сталкиваемся и 
слышим о страшных лесных и степных пожарах, 
возникающих от неосторожного обращения с 
огнем. Отмечено много случаев, когда огонь без-
жалостно уничтожает тысячи гектаров прекрас-
ного леса, а причина такого пожара - чаще всего 
выжигание сухой травы. Насколько актуально 
звучат слова известного ученого Александра 

Гумбольда: «Человеку предшествуют леса - его 
сопровождают пустыни». Леса нашего района 
испытывают на себе серьезный пресс со стороны 
деятельности человека. Характерными наруше-
ниями являются самозахват лесных площадей 
под индивидуальное строительство, захламление 
бытовыми отходами и производственным му-
сором, браконьерство и, конечно же, регулярно 
возникающие по вине человека лесные пожары 
- страшное стихийное бедствие. При экстре-
мальных погодных условиях по своим отрица-
тельным последствиям они соизмеримы с наво-
днениями, землетрясениями, ураганами. Немало 
можно привести примеров, когда лесные пожары 
сметали огромные лесные массивы, нанося ко-
лоссальные материальные ущербы, уничтожая 
значительные запасы древесного сырья, нарушая 
водоохранные, почвозащитные и рекреационные 
функции лесов.
Причины возникновения очагов пожаров 

различны: это и неосторожное, беспечное об-
ращение человека с огнем в лесу, и искра рабо-
тающего механизма в сухую жаркую погоду, и 
грозовые разряды.  К сожалению, интенсивное 
освоение ранее не обжитых многолесных мест и 
в нашем районе также сопровождается угрозой 
увеличения числа источников огня в лесу и все-
возрастающей опасностью лесных пожаров.  И 

следить за тем, чтобы все это богатство не по-
гибло в огне, приходится людям, не безразлич-
ным к судьбе зеленого друга.
Несмотря на успехи в деле охраны лесов, еже-

годно на территории района создается чрезвы-
чайная пожарная обстановка, требующая боль-
шого напряжения сил и расхода материальных и 
денежных средств с разбушевавшейся стихией. 
Так, в этом году сложилась тяжелая лесопожар-
ная обстановка, которая была вызвана аномаль-
ными погодными условиями: в результате чего 
пожары начались крайне рано. В результате из-
быточной ветровой нагрузки, высота пламени в 
отдельных случаях достигала 4-6 метров. В таких 
условиях тушение пожаров было возможно бла-
годаря проведению превентивных мероприятий, 
направленных на создание дополнительных ми-
нерализованных полос и проведение встречных 
отжигов в сторону огня, либо окарауливания ми-
нерализованных полос, чтобы огонь не перешел 
через них. Доказано, что наиболее надежным 
заслоном пожару в лесу была и остается минера-
лизованная полоса, которая создается не только 
ручными инструментами, но и при помощи ме-
ханизированных средств. Анализ итогов весенне-
летнего пожароопасного периода показал, что 
практически все лесные пожары возникли в уда-
ленности от полукилометра до пяти километров 

от населенных пунктов. Это говорит о том, что 
причиной возникновения огня явился именно че-
ловеческий фактор: нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах, неосторожное обращение 
с огнем. Доказано, что 9 из 10 лесных пожаров 
возникали по вине человека. 
Главные мероприятия по охране лесных ре-

сурсов - лесовосстановление и лесоумножение. 
Каждый человек обязан и должен принять уча-
стие в посадке деревьев и охране зеленых на-
саждений от повреждений и уничтожений. Каж-
дое посаженное дерево - это памятник человеку, 
который он сам себе ставит при жизни. Зеленый 
друг будет бескорыстно служить и ему, и его 
детям. Чтобы защитить лес от захламления, ре-
гулярно проводится экологическое воспитание 
населения. Состояние лесов показывает, что не-
обходимы жесткие штрафные санкции и хоро-
шая организация мероприятий по сбору мусора.
Одеждой, зеленым золотом земли называют лес, 

подчеркивая его особую ценность. Наша планета 
стремительно «лысеет»: под натиском человека 
леса отступают практически во всех странах. Да-
вайте задумаемся над глубоким смыслом слов: 
«Первое срубленное дерево явилось началом циви-
лизации, а последнее - будет означать конец ее...»

П. ЛИТОВЧЕНКО,
уч. гос. инспектор леса.

Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàí
â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
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çíà÷èìûõ îòðàñëåé, ïîýòîìó ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè ÿâëÿåòñÿ ïåðâîñòåïåííîé 
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ность жилища и комфортность проживания в нем в соответ-
ствии с требованиями стандартов;

- на беспрепятственное и бесперебойное получение комму-
нальных услуг в необходимом ему объеме, не причиняющих 
вреда его жизни, здоровью и имуществу;

- на участие в решениях об использовании общего имуще-
ства и повышении благоустройства придомовой территории 
многоквартирного дома;

- на контроль (установку приборов учета в заявительном 
режиме) и оплату фактических объемов потребленных комму-
нальных услуг;

- на снижение платы за жилищные и коммунальные услуги в 
случае их некачественного, неполного или несвоевременного 
предоставления, на прекращение оплаты коммунальных услуг 
за время перерывов, превышающих установленные сроки;

- на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, 
имуществу потребителя, а также на компенсацию морального 
вреда, на уплату исполнителем неустоек (штрафов) при нару-
шении регламента работ по обслуживанию и ремонту жилищ-
ного фонда и параметров качества коммунальных услуг;

- на выверку у исполнителя расчетов по жилищно-коммунальным 
платежам (лично или через своего представителя);
на защиту, в том числе досудебную, его прав через террито-

риальные подразделения государственной жилищной инспек-
ции или муниципального заказчика;

- на полное или частичное освобождение от обязанностей 
по оплате отдельных видов жилищно-коммунальных услуг за 
весь период временного отсутствия по месту постоянного жи-
тельства (регистрации), но в пределах трехлетнего срока;

- на информацию о своих правах по получению жилищно-
коммунальных услуг и процедуре их защиты;

- другие права, предусмотренные законом, иными правовы-
ми актами и договором.

Потребитель обязан:
- соблюдать правила пользования жилищем, общим иму-

ществом многоквартирного дома и придомовой территорией, 
не нарушая прав и законных интересов других потребителей, 
проживающих в соседних квартирах и домах;

- своевременно и полностью оплачивать предоставляемые 
ему жилищно-коммунальные услуги;

- поддерживать состояние занимаемого жилища, в том чис-
ле индивидуального жилого дома, в исправном техническом 
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт зани-
маемого жилища, включая его инженерное оборудование и 
индивидуальные приборы учета в сроки, установленные жи-
лищным законодательством. Непосредственная реализация 

указанных функций может 
выполняться на договорных 
началах исполнителем, имею-
щим в установленных зако-
ном случаях соответствую-
щую лицензию;

- обеспечивать возмож-
ность своевременного осмо-
тра, обслуживания и ремонта 

внутридомовых и внутриквартирных систем инженерного 
оборудования, конструктивных элементов дома, приборов уче-
та, допуская для этого в занимаемое жилище имеющих соот-
ветствующие полномочия должностных лиц: исполнителя и 
контролирующих организаций;

- немедленно сообщать в аварийную службу исполнителя об 
обнаружении неисправности сетей, оборудования, приборов 
учета, снижении параметров коммунальных услуг, ведущих к 
нарушению качества условий проживания, создающих угрозу 
жизни и безопасности граждан, а также к другим негативным 
последствиям;

- уведомлять исполнителя в 10-дневный срок об изменении 
условий или режима использования жилища (изменении коли-
чества проживающих, возникновении или прекращении права 
на льготы и др.) и необходимости соответствующего пересче-
та платежей за обслуживание жилья и коммунальные услуги;

- другие обязанности, предусмотренные законом, иными 
правовыми актами и договором.

Потребителю запрещается:
- производить без разрешения собственника жилищного 

фонда, без уведомления исполнителя и без соблюдения уста-
новленного порядка изменение и перенос конструктивных 
элементов жилища вентиляционного, отопительного и друго-
го инженерного оборудования, внутренних инженерных сетей 
или подключения к ним не соответствующие проектным ха-
рактеристикам здания;

- использовать электробытовые приборы и машины мощ-
ностью, превышающей допустимую нагрузку внутридомовой 
электрической сети, устанавливать дополнительные секции 
приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, а 
также другое оборудование, не соответствующее проектным 
характеристикам, требованиям безопасности и эксплуатации, 
а также ресурсосбережения;

- допускать совершение действий, приводящих к порче 
жилища, общего имущества многоквартирного дома или кон-
струкций здания, нарушению внешнего облика здания и и при-
домовой территории, принятых архитектурно-планировочных 
и градостроительных решений;

- нарушать и изменять согласованные в установленном по-
рядке схемы учета потребления коммунальных услуг;

- использовать теплоноситель системы закрытого централь-
ного отопления для целей горячего водоснабжения.

Е. МИТЮШИНА,       
ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области  в Новооскольском районе. 

Ñïàñåì íàøè ëåñà îò ïîæàðîâ 
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Администрация муниципального района «Новооскольский район» объявляет о проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы:

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

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

- заместителя начальника управления культуры - начальника отдела развития социально-культурной деятельности 
управления культуры администрации муниципального района «Новооскольский район»,

- начальника правового управления администрации муниципального района «Новооскольский район»,
- главного специалиста отдела претензионно-исковой работы правового управления администрации муниципаль-

ного района «Новооскольский район»,
- начальника отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры, строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Новооскольский район» - главного 
архитектора района,

- главного специалиста отдела строительства и транспорта управления архитектуры, строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Новооскольский район».

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

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения объявления на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» и заканчивается через 21 день со 
дня размещения объявления. Все конкурсные документы доставляются лично либо могут быть направлены почтой 
(заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципальной службы 
и кадров администрации муниципального района «Новооскольский район».

При направлении документов почтой датой их приема будет считаться дата получения заказного письма админи-
страцией Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в малом зале ад-
министрации муниципального района «Новооскольский район» 13 июля 2018 года в 9 часов срок после окончания 
приема конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информационные материалы размещены на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru. Телефон 
для справок: 4-47-88.

Человек, утомлённый летним зноем, 
вновь обретает бодрость после купа-
ния на водоёме. Закаленный водой ор-
ганизм легче переносит жару и холод, 
резкие колебания температуры, менее 
подвержен простудным заболеваниям. 
Но закаливание водой является полез-
ным для человека при условии разу-
много приёма водных процедур.
Различают три фазы воздействия 

прохладной воды на организм. Сна-
чала происходит сужение кровенос-
ных сосудов кожного покрова тела, в 
результате которого происходит отток 
крови к внутренним органам, и чело-
век ощущает чувство холода. Затем 
кровеносные сосуды кожи расширя-
ются, и ощущение холода сменяется 
чувством бодрости.
При переохлаждении организма 

человека из-за длительного пребыва-
ния в холодной воде наступает третья 
фаза, которая характеризуется вторич-
ным сужением кровеносных сосудов 
с явлением венозного застоя. Кожный 
покров лица человека при этом блед-
неет, губы синеют; появляется озноб 
в теле. Переохлаждение организма 
может повлечь за собой судороги в 
мышцах, - поэтому заниматься пла-
ванием на водоёмах рекомендуется 
при температуре поверхностных вод 
не ниже 17 градусов, периодически 
чередуя водные процедуры приёмом 
загара на берегу.
Плавание на водоёме является пре-

красным средством укрепления здоро-
вья человека, но только при условии 
соблюдения личной осторожности. 
Некоторые отдыхающие пытаются за-
плыть подальше от берега, прыгнуть в 
воду с возвышенности, нырнуть глуб-
же, забывая о том, что показное удаль-
ство может обернуться трагедией.
Нырять с возвышенностей в необ-

следованных, необорудованных для 
этой цели местах очень опасно, это 
может повлечь удар головой о дно во-
доёма, травму шейных позвонков, по-
терю сознания под водой; также опас-
но прыгать в воду с берегов, причалов, 
плавательных средств, понтонов и 

других сооружений (под водой могут 
находиться коряги и другие опасные 
предметы).
Анализ гибели людей на водных 

объектах показывает, что большинство 
несчастных случаев происходит по 
причине: 

- ныряния, плавания в необследо-
ванных, необорудованных для этих 
целей местах; 

- плавания в нетрезвом состоянии; 
- неумения плавать, купания детей 

без присмотра взрослых.
Уважаемые граждане!
Чтобы отдых на водных объектах 

не обернулся трагедией, - соблюдайте 
меры предосторожности:

1. не оставляйте без присмотра де-
тей, не умеющих плавать;

2. не ныряйте в необследованных 
местах;

3. пользуйтесь для безопасного от-
дыха на воде благоустроенными пля-
жами;

4. используйте для обучения плава-
нию детей купальни, оборудованные 
на безопасных участках прибрежных 
акваторий пляжей;

5. будьте бдительны в отношении 
поведения подростков на воде;

6. не плавайте в нетрезвом состоя-
нии;

7. не заплывайте далеко от берега -  
рассчитывайте силы на обратный путь;

8. не переохлаждайте организм дли-
тельным пребыванием в воде во избе-
жание озноба и судорог;

9. проявляйте осторожность во вре-
мя плавания с подводной маской и ды-
хательной трубкой;

10. не используйте для плавания 
автомобильные камеры, надувные ма-
трацы и другие, не предназначенные 
для этого предметы.
Телефон единой службы спасения 

«101».
Для пользователей мобильных 

телефонов «112».
Государственная инспекция

по маломерным судам 
МЧС России

по Белгородской области.

Î íàäëåæàùåì èñïîëüçîâàíèè
ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû

Нерациональное использование плодородного 
слоя почвы может привести к его нарушению. Од-
ним из способов восстановления земель является 
рекультивация.
В соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации рекультивация земель представля-
ет собой мероприятия по предотвращению деграда-
ции земель и (или) восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целе-
вым назначением и разрешенным использованием, 
в том числе путем устранения последствий загряз-
нения почв, восстановления плодородного слоя по-
чвы, создания защитных лесных насаждений.         
Лица, деятельность которых привела к ухудше-

нию качества земель (в том числе в результате их 
загрязнения, нарушения почвенного слоя), обяза-
ны обеспечить их рекультивацию. Приведение на-
рушенных земель в состояние, пригодное для их 
дальнейшего использования, осуществляется на 
основании проекта рекультивации земель. Данный 
проект в обязательном порядке должен получить 
положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы.
Нарушенными считаются земли, утратившие 

свою хозяйственную ценность или являющиеся 
источником отрицательного воздействия на окру-
жающую среду в связи с нарушением почвенного 
покрова, гидрологического режима и образования 
техногенного рельефа в результате производствен-
ной деятельности.   
Рекультивация нарушенных земель проводится 

путем выполнения следующих работ:
- снятие, транспортировка и складирование (при 

необходимости) плодородного слоя почвы;
- нанесение на рекультивируемые земли потен-

циально плодородных пород и плодородного слоя 
почвы;

- ликвидация промышленных площадок, транс-
портных коммуникаций, электрических сетей и 
других объектов, надобность в которых миновала;

- очистка рекультивируемой территории от про-
изводственных отходов, в том числе строительного 
мусора, с последующим их захоронением или скла-
дированием в установленном месте;

- приобретение и посадка саженцев и т.д.
Для организации приемки (передачи) рекульти-

вированных земель, а также при рассмотрении во-
просов, связанных с восстановлением нарушенных 
земель, в соответствии с распоряжениями админи-
страции Новооскольского района от 28 апреля 2017 
года № 433-р «О создании комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории Новоосколь-
ского района» и от 20 февраля 2018 года № 157-р 
«Об утверждении Положения о комиссии по вопро-
сам рекультивации земель и обороту плодородного 
слоя почвы на территории муниципального райо-
на «Новооскольский район» на территории Ново-
оскольского района работает постоянная комиссия. 
Комиссия выполняет следующие основные функ-
ции:

- рассматривает проекты рекультивации земель;
- устанавливает условия приведения нарушен-

ных земель в состояние, пригодное для последую-
щего использования;

- устанавливает порядок снятия, хранения и даль-
нейшего применения плодородного слоя почвы;

- устанавливает перечень материалов, представ-
ляемых при обращении за разрешением на прове-
дение внутрихозяйственных работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова;

- рассматривает заявления и выдает разрешение, 
либо отказ на проведение работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова на основе проектов 
рекультивации;

- осуществляет прием-передачу рекультивиро-
ванных земель;

- контролирует необходимое направление ре-
культивации земель (природоохранное, сельско-
хозяйственное, лесохозяйственное, санитарно-
гигиеническое, водохозяйственное, рекреационное, 
строительное;

- анализирует информацию, связанную с рекуль-
тивацией земель. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ ис-

пользование земельных участков в соответствии 

с их целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде; осу-
ществление мероприятий по охране земель, лесов, 
водных объектов и других природных ресурсов, в 
том числе меры пожарной безопасности; соблюде-
ние при использовании земельных участков требо-
ваний градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных нормативов; недопущение за-
грязнения, истощения, деградации, порчи, уни-
чтожения земель и почв относится к обязанностям 
правообладателей земельных участков.

   За порчу и уничтожение плодородного слоя 
почвы, невыполнение или некачественное выпол-
нение обязательств по рекультивации нарушенных 
земель, несоблюдение установленных экологи-
ческих и других стандартов, правил и норм при 
проведении работ, связанных с нарушением по-
чвенного покрова, юридические, должностные и 
физические лица несут административную и иную 
ответственность, установленную действующим за-
конодательством. Лица, виновные в использовании 
земли не по целевому назначению или способами, 
приводящими к ухудшению экологической обста-
новки при проведении работ, связанных с нару-
шением почвенного покрова, могут быть лишены 
в установленном законодательством порядке права 
пользования землей.
В соответствии со статьей 8.6. «Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 года № 195-ФЗ самовольное 
снятие или перемещение плодородного слоя почвы 
- влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 

порча земель в результате нарушения правил обра-
щения с пестицидами и агрохимикатами или ины-
ми опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и по-
требления - влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток. 
Статьей 8.7. за невыполнение или несвоевремен-

ное выполнение обязанностей по рекультивации 
земель при разработке месторождений полезных 
ископаемых, включая общераспространенные по-
лезные ископаемые, осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяй-
ственных или собственных надобностей, а также 
после завершения строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации объектов, не связанных с соз-
данием лесной инфраструктуры, сноса объектов 
лесной инфраструктуры - предусмотрен админи-
стративный штраф на граждан в размере от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей. 
Невыполнение установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии 
и предотвращению других процессов и иного нега-
тивного воздействия на окружающую среду, ухуд-
шающих качественное состояние земель, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четы-
рехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Отдел земельных ресурсов управления
имущественных и земельных отношений
администрации муниципального района

«Новооскольский район».

Âîäíûå îáúåêòû â ëåòíèé ïåðèîä
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà ëþäåé. 
Îáùåèçâåñòíû îñâåæàþùèå è öåëåáíûå ñâîéñòâà 

âîäû äëÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà,
à òàêæå ñêîëü ïðèÿòíî âî âðåìÿ æàðû

îêóíóòüñÿ â âîäíóþ ïðîõëàäó.

ÏÀÌßÒÊÀÏÀÌßÒÊÀ

Ëó÷øå ïðåäóïðåäèòü,
÷åì ãåðîè÷åñêè

ñïàñòè!
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Продается газифицированный дом,

7 км от Нового Оскола, с. Яковлевка,
ул. Центральная,  пл. 60 кв. м. Рядом с до-
мом земельный участок 14 соток, во дворе 
хозпостройки. Информация по телефону
8-951-767-92-85. ...
Продается полкоттеджа в с. Ольховат-

ка. Обращаться по тел. 8-951-147-70-74....
Продается газифицированный дом в 

центре с. Макешкино, пл. 90 кв. м. В доме 
вода, душевая кабина, туалет, телефон, ин-
тернет. Имеются надворные постройки: вре-
мянка, гараж, подвал. Тел.: 3-25-37, 4-40-55, 
8-920-563-26-53, 8-960-634-51-84....
Продается дом по ул. Обыденко, пл.

64 кв. м, участок 10 соток. В доме все ком-
муникации. Имеются: гараж, летняя кухня, 
хозпостройки. Тел. 8-919-220-43-58....
Продается 2-комнатная квартира в

г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 104, 
пл. 44 кв. м. Информация по телефону
8-951-767-92-85. ...
Продается 1-комнатная квартира в от-

личном состоянии по ул. Ливенская, дом 
134, на 4/5-этажного дома, пл. 32,3 кв. м, 
кухня 8,1 кв. м. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-915-520-95-55.... 
Сдам в аренду павильон по ул. До-

рожная, напротив «Магнита». Тел. 8-910-
367-45-82. ...
Продается автомобиль «Хундай I-30», 

2013 г. выпуска + зимняя резина. Про-
бег 20 тыс. км. Цена 550 тыс. руб. Тел.
8-905-172-56-42. ...
ВАЗ 2107, ВАЗ 2106. Тел. 8-951-768-74-66....
Продам передвижной вагон; б/у ульи. 

Тел. 8-920-571-20-30....
Продам домашних гусей. Тел. 8-951-

765-18-49.

13 июня 2018 г. на 77-м году жизни 
остановилось сердце прекрасной тру-
женицы - экономиста-плановика, заме-
чательной женщины, любящей матери и 
бабушки, преданного друга

СТРАХОВОЙ
Лилии Александровны,

проживавшей в с. Великомихайловка. 
Это невосполнимая утрата для всех нас. 
Помним. Любим. Скорбим.
Вечная память.

Родные, близкие, друзья.

Администрация муниципального райо-
на «Новооскольский район» глубоко скор-
бит по поводу смерти бывшего главного 
специалиста управления промышленности, 
строительства, ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Новооскольского района

МАСЛОВСКОГО
Семёна ПАВЛОВИЧА

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Íàóìîâà

(ñ. Áîëüøàÿ Èâàíîâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

С юбилеем поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

Жена, дети, внук.

Äîðîãîãî íàì Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à 
Íàóìîâà ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!
С юбилеем! И пусть вдохновением
Целый день будет сердце полно!
Пусть заветных надежд исполнение
Кружит голову, словно вино!
А слова, что с волнением сказаны,
Что душевным теплом рождены,
Без сомнения, сбыться обязаны -
Они очень для счастья важны!

Давыдовы.

Êîëëåêòèâ Ñòàðîáåçãèíñêîé
áîëüíèöû ïîçäðàâëÿåò

ïåíñèîíåðîâ - ìåäðàáîòíèêîâ
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî

ðàáîòíèêà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ

è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

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

ре
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ам

а
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ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ре
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Открылся новый магазин
«ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ»
по адресу: ул. Ливенская, 

124А, второй этаж.
Детская одежда от 80 руб.,

женская от 150 руб.,
мужская от 200 руб.

Будем рады видеть вас!!!
Тел. 8-904-531-66-39.
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кл
ам

а

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 8-951-145-95-17,

8-951-145-95-18.

...
Продаются телочки. Возраст 2 месяца и 

5 месяцев. Тел. 8-919-283-41-04....
Продам мясо домашнего бычка. Тел. 

8-915-563-79-66. ...
КУПЛЮ СВЕЖИЙ МЕД. Тел. 8-904-

084-24-77. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-

18-39. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КА-

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

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

8-920-552-40-94. ...
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. ДО-

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

СТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02.

...
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

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

ГРУНТ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, 

ГРУНТ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-200-76-19....
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, 

ЖОМ, ЖМЫХ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-
202-91-09. ...
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88. 

реклама

Извещение о согласовании проекта межевания  земельного участка
Кадастровым инженером Утюшевой Ольгой Павловной, номер квалификационного 

аттестата 31-11-122, адрес 308023 г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, тел. 34-08-
33, sintezgik@mail.ru подготовлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ « Путь».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется вы-
дел 31:19:0000000:220, расположен по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, АОЗТ «Путь». Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Бригаденков Юрий Иванович, проживающий по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, село Голубино, ул. Молодежная, д. 16/1, 
контактный телефон 8-920-556-93-32.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознако-
миться и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенче-
ская, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и картографии», кадастровому инженеру 
Утюшевой О. П. ре
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Оптимальный выбор по низкой цене!
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реклама

Уважаемые собственники многоквартирных домов!
ООО «Центральное» информирует вас, что на основании решения Муниципального совета муниципального района «Новооскольский 

район» от 1.06.2018 г. № 615, с 1.07.2018 г. изменен  размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме.
ООО «Центральное».реклама
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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. ре
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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.
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