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В нашем районе  благодарные земляки решили поздра-
вить своих победителей на дому. На сегодняшний день 
всего лишь 15 женщин осталось в живых из 120, вынес-
ших на своих хрупких плечах тяготы строительства До-
роги Жизни, а из 132 участников Курской битвы - лишь 
четверо…   П. Т. Кодинцев (на снимке), А. Г. Карпунин,
Л. И. Косова (на снимке) и О. Н. Бирюлина со слезами 
на глазах принимали цветы и поздравления от  пред-
ставителей поколений, выросших под мирным небом, 
на мирной земле, которую когда-то защитили они от 
фашистской нечисти.
Представители городской и районной администра-

ций во главе с А. Н. Гридневым, работники социальной 
защиты и активисты ветеранского движения во главе
с А. Р. Бузулуцкой, юные волонтеры района благодари-

ли и поздравляли тех, чей подвиг навсегда останется в 
сердцах живущих. Всем участникам тех немеркнущих в 
памяти огненных событий были вручены  цветы, подар-
ки и именные поздравительные адреса от губернатора 
Белгородской области, главы районной администрации, 
районного Совета ветеранов и УСЗН.

- Вы только помните о нас, не забывайте. Ведь пока 
жива ваша память, живы будем и мы, - обращаясь 
к самым юным своим гостям, в ответ на сердечные 
слова поздравлений сказал бывший танкист П. Т. Ко-
динцев. - Это ведь и ваш праздник тоже. Мы  смогли 
защитить  и сохранить мирную нашу Родину  для вас. 
Берегите ее.

М. ВОРОНИНА.
Фото М. Широбоковой.

12 èþëÿ 1943 ãîäà îçíàìåíîâàëîñü äëÿ âñåõ íàñ ïîáåäîé Ñîâåòñêîé Àðìèè
â áîÿõ íà Îãíåííîé Äóãå, êîòîðàÿ ñòàëà ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì â õîäå

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èìåííî ïîýòîìó 75-ëåòèå Êóðñêîé áèòâû
è Ïðîõîðîâñêîãî òàíêîâîãî ñðàæåíèÿ îòìå÷àþò ïî âñåé Ðîññèè

êàê îäíî èç ñàìûõ çíàìåíàòåëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé.
×åñòâóþò ãåðîåâ-ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà

æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè «Ñòàðûé Îñêîë-Ðæàâà», êîòîðûõ, ê ñîæàëåíèþ,
îñòàåòñÿ ñðåäè íàñ âñå ìåíüøå è ìåíüøå.

ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

Ãëàâíûé ïðèç - 
òðàêòîð
В Новооскольском районе объявлен конкурс на 

лучшую территорию.
Номинации конкурса должны охватить весь спектр во-

просов благоустройства от «Лучшей улицы в частном сек-
торе» и «Лучшей клумбы» до «Самой благоустроенной 
территории учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, торговли». Итоги конкурса будут озвучены на 
праздничном мероприятии, посвященном Дню Города и 
образованию Новооскольского района. Победители полу-
чат за 1 место трактор, за второе - легковой автомобиль, за 
третье - денежную премию в размере 200 тыс. руб. В состав 
конкурсной комиссии, помимо специалистов администра-
ции района, вошли представители общественности.

Âîñïîìèíàíèÿ 
âåòåðàíîâ
Телекомпания «ТВ Новый Оскол» передала 

Центру молодежных инициатив право на ис-
пользование документального фильма «Это нуж-
но не мертвым - это нужно живым».
Фильм снят в 2013 году на основе воспоминаний но-

вооскольцев - участников Курской битвы. Журналисты 
несколько лет записывали воспоминания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, участников боев на Курском 
направлении летом 1943 года. Над проектом работали
М. Широбокова, В. Чижов, М. Долженко, Е. Голотовская, 
Д. Ковалев, Е. Сахаров. К 75-летию Курской битвы, ши-
роко отмечаемому в этом году, в живых остались лишь 
несколько участников телепроекта. Тем ценнее для нас 
сегодня их рассказы, полные боли, гордости и открове-
ния. Они - живые свидетельства подвига и силы не только 
наших земляков, но и всех, кто прошел горнило войны и 
вышел победителем.

Внимание! Продолжается прием заявок на уча-
стие в Проекте «Новая Жизнь».
Принять участие в данном проекте могут молодые спе-

циалисты и молодые семьи в возрасте не старше 36 лет 
(оба супруга), граждане РФ.
Более подробную информацию можно получить в 

управлении архитектуры, строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Но-
вооскольского района по телефонам: 4-47-54, 4-61-67,
4-61-47.

Подготовила М. ШИРОБОКОВА.

Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïðèåì çàÿâîê

ÅÑÒÜ
ÍÎÂÎÑÒÜ?
ÏÎÄÅËÈÑÜ!
Òåë: 4-56-02; 4-55-65.
nov-vpered@yandex.ru.
ok.ru/no.vpered; vk.com/no_vpered.

íàâñåãäà â ñåðäöàõ íàâñåãäà â ñåðäöàõ 
æèâóùèõæèâóùèõ

Âàø ïîäâèãÂàø ïîäâèã
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В начале был только мо-
лочный комбинат. Но 
как вы представляете 
стабильную работу 

молочного комбината без собствен-
ной сырьевой базы. Причём сырье, 
то есть молоко, должно быть гаран-
тированно высокого качества. И с 
2005 года холдинг «Авида» при-
ступил к строительству современ-
ных ферм. На сегодняшний день в 
Старооскольском, Красненском и 
Чернянском районах работают три 
животноводческих предприятия 
«Агрохолдинг «Авида», «Осколь-
ское молоко» и «Молоко Бело-
горья», в состав которых входят
7 комплексов. Общая численность 
поголовья крупного рогатого ско-
та на начало 2018 года составила 
17000 голов, в том числе дойное 
стадо - 9000 голштинских коров. 
Средняя продуктивность молока от 
одной коровы - 9000 кг в год. Всё 
получаемое молоко поставляется 
на молочный комбинат, что обеспе-
чивает 90% потребности «Авиды» 
в сырье.
Но чтобы корова, даже голштин-

ская, каждый день давала около 
трёх вёдер высококачественного 
молока, её нужно вкусно и питательно 
кормить. И холдинг делает следующий 

ÑÎËÜ ÇÅÌËÈÑÎËÜ ÇÅÌËÈ

Àãðîõîëäèíã «Àâèäà» ïðîäîëæàåò ðàñòè,
ðàçâèâàòüñÿ è ïîìîãàòü ëþäÿì.

Ðàñøèðÿÿ
ãîðèçîíòû

Ïîìíèòå, ÷óäåñíîå
ñòèõîòâîðåíèå Ìàðøàêà
«Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Äæåê».
Âåñåëîå, íàïîëíåííîå
æèçíåííîé ýíåðãèåé
è ãàðìîíèåé.
Âñå â ýòîì äîìå íà ñâîåì ìåñòå,
è êàæäûé åãî îáèòàòåëü
çàíÿò ñâîèì äåëîì.
Õîëäèíã, à âûðàæàÿñü
ïî-ïðîñòîìó, ìîëî÷íàÿ ñòðàíà
«Àâèäà» ÷åì-òî íàïîìèíàåò
ñêàçî÷íûé äîì Äæåêà.
Ñîçäàëà ýòó ñòðàíó,
ìîæíî ñêàçàòü,
ñ ïåðâîãî êîëûøêà
Åëåíà Íèêîëàåâíà Ðîìàíåíêî.

шаг - создаёт свою базу по производству 
кормов. Агросоюз «Авида» в трёх райо-
нах Белгородской области обрабатывает 

25 тысяч гектаров земли. На полях 
выращивается кукуруза, зерновые, 
подсолнечник и соя. Ежегодно за-
готавливается около 200 тысяч 
тонн силоса и сенажа и 40 тысяч 
тонн зерна.
Сегодня суточный объём произ-

водства сырого молока на предпри-
ятиях группы компаний доведён до 
250 тонн. А это более 20% от про-
изводимого предприятиями Белго-
родской области молока.
Ежедневно молочный комбинат 

перерабатывает 300 тонн молока 
высшего сорта. Предприятие вы-
пускает более 60-ти наименований 
продукции под брендом «Авида». 
Вся продукция имеет сертификаты 
международного образца.
Современное оборудование, ка-

чественное сырьё и профессиона-
лизм коллектива обеспечивают вы-
пуск продукции, которая сохраняет 
все полезные свойства молока. Она 
фасуется в стерильных условиях, 
весь упаковочный материал про-
ходит через систему стерильного 
воздуха, что позволяет сохранить 
качество и безопасность продукта, 
и увеличить сохранность с 5 до 14 
дней.
О высочайшем качестве продук-

ции «Авиды» лучше всего говорит 
тот факт, что комбинат с 2006 года 

принимает активное участие во Всерос-
сийской программе «Школьное молоко», 
обеспечивая детей в общеобразователь-
ных учреждениях Белгородской области 
молоком в оригинальной упаковке, кото-
рое очень нравится ребятам.
С 2008 года «Авида» вышла на рос-

сийский рынок молочной продукции, 
её продукция закрепилась в федераль-
ных и региональных сетях не только на 
территории Белгородской области, но 
и в Центральном Черноземье, Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове и других 
городах.

Ðàñòèòü
ìîëîäûå êàäðû

Холдинг активно создает 
рабочие места, и сегодня в 
компании работают около 
1,5 тысячи сотрудников. 

Такую молочную страну, если в двух 

словах, создала Елена Романенко за два 
с небольшим десятка лет. Огромный труд 
не мог остаться незамеченным и был 
по достоинству отмечен. Елена Нико-
лаевна награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
заработала звание «Почётный работник 
агропромышленного комплекса России», 
стала лауреатом самой престижной на 
Белгородчине премии Василия Горина, 
победителем Национальной премии Рос-
сийской академии бизнеса и предприни-
мательства «ДАРИН».
Молочный комбинат - животновод-

ческие комплексы - заготовка кормов, 
- эффективное предприятие замкнутого 
цикла создано. Весь структурный про-
цесс становления холдинга, казалось 
бы, завершён, не забывай только нара-
щивать производственные мощности. 
Однако, для Романенко это только про-
межуточная цель, она смотрит шире и 
дальше.
Как-то в одном из интервью Елена 

Николаевна сказала, «можно и комплек-
сов настроить, и технологии закупить, а 
без команды ничего не сделаешь, самое 
главное богатство у нас - люди». В этом 
смысле подписание в января нынешнего 

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ãðóïïû 
êîìïàíèé «Àâèäà» Åëåíà Ðîìàíåíêî
ïîáîðåòñÿ çà äåïóòàòñêèé ìàíäàò
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû
â Êðàñíîãâàðäåéñêîì îêðóãå № 16.
Îíà óæå èìååò õîðîøèé îïûò ðàáîòû
â ðåãèîíàëüíîì çàêñîáðàíèè,
áûëà äåïóòàòîì Äóìû ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ñ 2005 ïî 2010 ãîäû,
÷ëåíîì êîìèòåòà ïî áþäæåòó,
ôèíàíñàì è íàëîãîâîé ïîëèòèêå.

Êà÷åñòâî âñåãäà
íà âûñîòå

Çàíÿòèÿ íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå â ñ. Øàðàïîâêà. Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí.
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Ðåìîíò Áèðþ÷àíñêîãî òåõíèêóìà - õîðîøèé âêëàä
â ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû ïðîôîáðàçîâàíèÿ.

Äåòñêèé ñàä ï. Êðàñíîå.
Êðàñíåíñêèé ðàéîí.

Ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà â ñ. Íèêèòîâêà.
Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí.

Êîìïüþòåðû â øêîëû.
Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí.

ÑÎËÜ ÇÅÌËÈÑÎËÜ ÇÅÌËÈ
года Соглашения о сотрудничестве меж-
ду правительством Белгородской области 
и управляющей компанией агрохолдинг 
«Авида», в рамках которого холдинг ста-
новится якорным предприятием Бирю-
чанского техникума, явилось очередным 
шагом на пути развития агропромыш-
ленного предприятия. «Авида» направ-
ляет средства на развитие материально-
технической базы учебной организации, 
а та, в свою очередь, готовит для пред-
приятия высококвалифицированные ка-
дры рабочих профессий по специаль-
ностям «Ветеринария», «Зоотехния», 
«Автомеханик». И взаимодействие с 
техникумом, на самом деле, выливается 
во взаимовыгодное, партнёрское сотруд-
ничество.
Как обычно, «Авида» взялась за дело 

активно. Только в 2018 году на обнов-
ление материально-технической базы 
и развитие инфраструктуры техникума 
вложения составят более 7,5 млн. руб-
лей.
В феврале, отметила директор Бирю-

чанского техникума Елена Котлярова, 
компания оказала помощь в оформлении 
выставочной площадки в проведении 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WordSkills Russia). В 
апреле - первая группа студентов начала 
производственную практику в одном из 
подразделений холдинга - на молочно-
товарной ферме села Сетище компании 
ЗАО «Молоко Белогорья».

- Компания «Авида» - отличная воз-
можность для студентов получить про-
фессиональные навыки на современном 
производстве, а после окончания техни-
кума - трудоустройство, - уверена Котля-
рова.

Ñ çàáîòîé
î ëþäÿõ

Вложения в Бирючанский 
техникум можно назвать и 
спонсорской помощью, но 
вернее - это инвестиции 

в будущее развитие «Авиды», которые 
окупятся сторицей с приходом на пред-
приятия компании современных моло-
дых специалистов. Занимается «Ави-
да» и, если так можно сказать, чистой 
благотворительностью. В 2018 году 
на эти цели компания направит более
41 млн. рублей (Новооскольский рай-
он 4.8 млн. руб., Красненский район
4,9 млн. руб., Красногвардейский район 
19,5 млн. руб., Старооскольский район 
12 млн. руб.). Список добрых дел длин-
ный. Назову лишь несколько из них, 
наиболее ёмких.
В Новооскольском районе: оборудо-

вана спортивная площадка в селе Ша-
раповке (2,3 млн. руб.), смонтирована 
линия наружного освещения в парке Во-
инской Славы (780 тыс. руб.), к 1 августа 
будут отремонтированы кровля и окна в 
детсаде села Яковлевки (1,2 млн. руб.). 
На такие же работы в детсаде посёлка 
Красное Красненского района выделено
4,8 млн. руб. В Красногвардейском райо-
не на строительство спортплощадок в сё-
лах Весёловка и Никитовка - по 2,3 млн. 
руб., на ремонт кровли и фасада в школе 
села Верхососна - 5 млн. руб., на соору-

жение детской площадки в парке города 
Бирюч - 1,6 млн. руб.
Хотя понятие «ёмкость доброго дела» 

вряд ли определяется только величиной 
вложенных средств. Скажем, на устрой-
ство в хуторе Берёзки Глинновского 
сельского поселения Новооскольского 
района потребовалось «лишь» 80 тысяч 
рублей, но для хуторян, к которым при-
дёт чистая вода, это самое большое до-
брое дело.

- В хуторе был колодец, который об-
рушился. Восстанавливать его мы по-
считали нецелесообразным. Поэтому 
сделали всё с нуля. Пробили скважину, 
поставили насос, проложили трубу, что-
бы подвести воду поближе к бабушкам. 
Осталось только ввести в эксплуатацию. 
Для жителей этого небольшого населён-
ного пункта это жизненно важно. Мы 
от всей души благодарим Елену Нико-
лаевну Романенко за помощь, - сказал 
замглавы администрации Глинновского 
сельского поселения Владимир Корши-
ков.
В названных трёх районах области 

выпускники-медалисты получили пода-
рочные сертификаты на общую сумму 
280 тыс. рублей.
Для многих из выпускников «денеж-

ная премия» в восемь тысяч рублей стала 
приятной неожиданностью.

- Подарок, купленный на эти средства, 
будет напоминать мне о беззаботном 
детстве, последнем школьном вечере и 
пригодится мне в дальнейшем. Спасибо 
вам, Елена Николаевна, за такой памят-
ный момент, - поблагодарил председа-
теля совета директоров агрохолдинга 
«Авида» выпускник Горской средней 
школы Красненского района Максим 
Кагак.
Вообще благотворительная деятель-

ность для Елены Романенко является, 
видимо, некой душевной потребностью. 
Она проявляется, как уже сказано, в по-
мощи школам и детсадам, постоянной 
заботе о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, вдовах погибших, инвали-
дах и пенсионерах. Средства «Авиды»
(14 млн. руб.) вложены в строительство 
нового Дома культуры в селе Архангель-
ское Старооскольского района, и в вос-
становление памятника архитектуры - 
храма Архангела Михаила.
Большая благотворительность являет-

ся и некоторым отражением успешной 
деятельности динамично развивающего-
ся агропромышленного холдинга.
Зная характер Елены Романенко, мож-

но с уверенностью предположить, се-
годняшние успехи и достижения для неё 
- только очередная площадка для ново-
го, ещё большего рывка вперёд, к новым 
вершинам и идеям. Как она однажды за-
метила: «Почивать на лаврах, успокоить-
ся - это не для меня. Считаю, что человек 
должен всю жизнь развиваться и к чему-
то новому стремиться».
Какой будет новая идея Романенко? Об 

этом можно только догадываться. Точно 
можно сказать лишь одно: долго Елена 
Николаевна ждать не заставит.

В. БАБИЧ.
«Белгородские

Известия».
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
На постоянную работу в ООО МКК 

РФМ требуется кредитный специалист. 
Тел. 8-905-040-14-41....
В «Ритуальные услуги» требуются: во-

дитель, разнорабочие. Тел.: 8-952-427-93-22, 
8-905-879-06-22. ...
Продается газифицированный дом по ул. 

Л. Толстого, д. 30. Имеются хозпостройки, 
участок 14 соток. Подробности по тел. 8-920-
599-66-09. ...
Продается жилой дом площадью 53,8 кв. 

м в п. Полевой. Имеются хозпостройки. Тел. 
8-904-088-38-42. ...
Продается дом со всеми удобствами. 

Цена договорная. Тел. 8-962-300-57-82....
В селе Гринёво продается усадьба: 2 дома 

7х11, обложены кирпичом, есть газ, вода. 
Телефоны: 8-950-711-50-51, 8-910-225-82-60, 
8-910-226-60-74. ...
Продается дом по ул. Мира, 134, все удоб-

ства, земля под гараж. Цена договорная. 
Тел. 4-17-03, 8-927-518-17-39....
Продается дом в с. Новая Безгинка. Под-

робности по тел. 8-915-570-13-02....
В городе Белгороде продается одноком-

натная квартира, пл. 40 кв. м, на 3/7-этаж-
ного дома, индивидуальное отопление, 
микрорайон «Улитка». Телефоны: 8-910-
225-82-60, 8-910-226-60-74....
ООО «Втормет» закупает металлолом по 

высоким ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
Продается сено в тюках, 80 руб./тюк, с. 

Киселевка. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
Продается домашняя утка: в живом виде 

110 руб./кг, в убойном - 220 руб./кг. Тел. 
8-920-558-07-71. ...
Продается стельная тёлка. Отёл в дека-

бре. Тел.: 8-951-144-50-45, 8-920-571-78-04....
Продаются: бычок, возраст 1 год; тёлоч-

ка, возраст 2,5 месяца. Тел. 8-920-569-57-88....
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 

8-920-572-73-70. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Погрузим, 

вывезем. Тел. 8-920-597-75-32....
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-

БОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.

Коллектив МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 
имени Княжны Ольги Николаевны Рома-
новой» г. Новый Оскол глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти Заслуженно-
го учителя РФ 

ДЕМЕНТЬЕВА
Александра Аркадьевича

и выражает соболезнование родным и 
близким.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

В МАГАЗИН
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.

Тел. 8-915-572-83-47
с 9 до 18 часов.
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Российская Федерация
Белгородская область
Муниципальный район

«Новооскольский район»
Земское собрание Ниновского

сельского поселения
заседание земского собрания

Ниновского сельского поселения 
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 9 апреля 2018 года, № 199
О внесении изменений в решение 
земского собрания Ниновского

сельского поселения
от 18 ноября 2015 года № 96 

«Об утверждении налога
на имущество физических лиц
на территории Ниновского
сельского поселения».

В соответствии с Федеральным 
законом от 30 сентября 2017 года 
№ 286-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» земское собрание Ни-
новского сельского поселения ре-
шило:

1. Внести в решение Ниновского 
сельского поселения от 18 ноября 
2015 года № 96 «Об утверждении на-
лога на имущества физических лиц 
на территории Ниновского сельского 
поселения» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4:
- в абзаце втором слова «жилых 

помещений» заменить словами 
«квартир, комнат»;

- в абзаце четвертом слова «одно 
жилое помещение (жилой дом)» за-
менить словами «один жилой дом».

2. Настоящее решение вступает 
в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опублико-
вания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономиче-
скому развитию, бюджету и налогам 
(Бельченко И.).

А. ДЕМИДОВ,
глава Ниновского

сельского поселения.

Уважаемые жители Новооскольского района!
В соответствии с постановлением администрации Ново-

оскольского района от 16 мая 2018 года № 150 «О мерах по 
выявлению и уничтожению дикорастущих очагов и незакон-
ных посевов наркотикосодержащих растений на территории 
Новооскольского района в 2018 году» на территории района 
осуществляется комплекс мероприятий по выявлению и уни-
чтожению дикорастущих очагов и незаконных посевов нарко-
тикосодержащих растений.
Операция проводится в целях уничтожения собственной 

сырьевой базы (конопля, мак), которая в дальнейшем исполь-
зуется для производства наркотических средств, и  в целях 
пресечения преступлений, связанных с культивированием, из-
готовлением, хранением и сбытом наркотиков.
Антинаркотическая комиссия в Новооскольском районе до-

водит до сведения, что статьей 10.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за непринятие землевладельцами и земле-
пользователями мер по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, после получения официального 
предписания уполномоченного органа в виде административ-
ного наказания:

- на граждан - штрафа от 1500 до 2000 рублей;
- на должностных лиц - штрафа от 3000 до 4000 рублей;
- на юридических лиц - штрафа от 30000 до 40000 рублей.
Статьей 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение ад-
министративного наказания:

- на граждан - штрафа от 1500 до 4000 рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток;

- на юридических лиц - штрафа от 100000 до 300000 рублей.
В соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации незаконное культивирование в крупном раз-
мере растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается:

- штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до
2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок. (При особо крупном размере - ли-
шением свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового).
В соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в значитель-
ном размере, а также незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества в 
значительном размере, наказываются: 

- штрафом в размере до 40000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 3 меся-
цев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограниче-
нием свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. (При особо крупном размере - лишением свободы на 
срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до 1,5 лет либо без такового).

Всю информацию об известных фактах незаконного
оборота наркотиков сообщайте по телефонам: 

- 02, 4-48-56 - ОМВД России по Новооскольскому району;
- 4-53-11 - антинаркотическая комиссия

в Новооскольском районе.
Антинаркотическая комиссия

в Новооскольском районе.

Óíè÷òîæèòü
ñûðüåâóþ áàçó

ÍÀËÎÃÎÂÀßÍÀËÎÃÎÂÀß
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Белгород-
ской области напоминает, 
что на территории Россий-
ской Федерации действует 
единый телефон горячей 
линии, позвонив по кото-
рому Вы можете получить 
консультации по вопросам 
налогообложения граж-
дан и юридических лиц: 
8-800-222-22-22. Не уда-
лось решить вопрос? - Вас 
переключат на инспектора 
территориального налого-
вого органа для работы в 
частном порядке.

Пресс - служба
Межрайонной

ИФНС России № 6 
по Белгородской

области

Åñòü
âîïðîñû? 

 - çâîíèòå
íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ

В интернет-компанию ООО 
«ЛИНКФОР» требуется работник с 
личным транспортом  и знанием ПК 
для монтажа антенн по Новоосколь-
скому району.  Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, обучение в тече-
ние двух недель. Заработная плата от 35 
тыс. руб. и выше, премиальные, график 
работы: Пн.-Пт. 9-17, Сб. 9-14 час. Тел. 
+7-908-788-14-75. реклама
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Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.
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...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

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

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

КИ. 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. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 
8-920-205-33-40. ...
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. 

Тел. 8-960-631-24-34....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, ГРУНТ. 

Тел. 8-920-200-76-19....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Аттестат о среднем полном образовании 

МБОУ «СОШ № 4» Белгородской области 
31 БВ 0049838, выданный 20 июня 2013 
года на имя Веселовского Виталия Леони-
довича, считать недействительным в связи 
с утерей.
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