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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

Ñîâåò òåððèòîðèè
îöåíèë ðàáîòó âëàñòè
Отчет главы городского поселения  «Город Новый 

Оскол» за июль 2018 года  был представлен для обсуж-
дения  на Совете территорий.
Члены Совета - депутаты городского собрания, старшие 

по многоквартирным домам, председатели уличных коми-
тетов вместе с главой городской администрации Анатоли-
ем Куприяновым обсудили наиболее значимые  и волную-
щие горожан вопросы. Это и формирование  доходной и 
расходной  частей бюджета, благоустройство города ком-
мунальными службами и силами общественности, уборка 
бытового мусора и утилизация ТБО, строительство пе-
шеходных тротуаров, озеленение, замена ламп уличного 
освещения, спил аварийно-опасных  деревьев, ремонт до-
рог. В целом общественность признала работу городских 
властей в июле удовлетворительной. Было принято  реше-
ние о дальнейшей совместной работе по наведению по-
рядка на городском кладбище, контролю за соблюдением 
графика ремонта в подъездах МКД, разработке програм-
мы по реконструкции городского водопровода. Заседание 
Совета территории проходит  один раз в месяц.

В рамках единого экологического дня Новоосколь-
ский район проинспектировали специалисты депар-
тамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
правительства Белгородской области.
В составе экологического «десанта» были также пред-

ставители управлений ЖКХ, лесного и охотничьего хо-
зяйства, экологического надзора области. Разделившись 
на группы, проверяющие разъехались по различным 
маршрутам, и работали, каждая по своей программе.  Ра-
бочие группы  проанализировали  организацию сбора и 
вывоза твердых и жидких коммунальных отходов, нали-
чие несанкционированных свалок и мест захламления. 
Был проведен мониторинг состояния объектов животного 
мира, хода реализации проекта «Зеленая столица» и об-
ластной программы «500 парков Белогорья».
При подведении итогов единого экологического дня  

информацию об экологическом состоянии района  пред-
ставил заместитель главы администрации Новоосколь-
ского района - начальник управления сельского хозяйства 
и  природопользования В. Н. Локтев. Выступившие руко-
водители рабочих групп в целом положительно оценили 
уровень и качество реализуемых в районе природоохран-
ных мероприятий, особо отметив их планомерный и си-
стемный характер. Ими также были высказаны практиче-
ские рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
и повышению эффективности этой работы.

Чин освящения провел Владыко Ио-
анн, митрополит Белгородский и Старо-
оскольский. Поздравить своих земляков 
с этим знаменательным событием и по-
благодарить всех, чьими трудами ве-
лись строительные и отделочные рабо-
ты, внутреннее убранство и роспись, а 
также благоустраивалась прилегающая 
к храму-часовне территория, прибыли 
представители муниципального руко-
водства: глава районной администрации 
А. Н. Гриднев, руководители организа-
ций и учреждений города и района, свя-
щеннослужители.
По завершении церемонии освяще-

ния Андрей Николаевич в своем об-
ращении к присутствующим рассказал 
предысторию создания храма-часовни, 
подчеркнув при этом, какое огромное 
значение придается на земле ново-
оскольской возрождению духовности. 
Всем, чей труд стал значительным вкла-
дом в строительство храма-часовни, за 
многолетнее личное участие в разви-
тии Новооскольского района, Андрей 
Николаевич вручил Благодарственные 
письма и высший знак признания зем-

ляков - медали «За заслуги перед зем-
лей Новооскольской». Таких медалей 
удостоились заместитель генерально-
го директора по безопасности ООО 
«Управляющая компания «Приоско-
лье» С. А. Локинский, благочинный 
Новооскольского округа, протоиерей, 
настоятель Успенского собора Н. В. Ге-
расимчук, генеральный директор ЗАО 
«Автодорстрой» В. А. Кузнецов и гене-
ральный директор ООО «Белдорстрой» 
Н. Е. Степашов.
В своем ответном слове попечитель 

строительства С. А. Локинский выразил 
надежду, что сотворенное общими тру-
дами маленькое чудо, воплотившееся 
в храме-часовне, теперь будет долгие 
годы дарить радость и веру его земля-
кам.
Владыко Иоанн тепло поблагодарил 

всех строителей и благоустроителей, 
пожелав новооскольцам мира, добра и 
благоденствия. Он отметил, что Пророк 
Божий Илья, в честь которого воздвиг-
нут храм-часовня, также является и ду-
ховным покровителем тех, кто проходил 
и проходит службу в рядах воздушно-

десантных войск, кто всегда находится 
на выполнении самых опасных боевых 
задач. Именно поэтому в новом храме-
часовне теперь можно будет воздать 
дань памяти тем, кто погиб, защищая 
нас, и помолиться за здравие тех, кто 
сегодня находится рядом с нами или вы-
полняет свой воинский долг.
Во внимание к усердным трудам во 

благо Святого Белогорья Митрополит 
Иоанн вручил С. А. Локинскому выс-
шую награду Белгородской митрополии 
- медаль святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, а также поздравил Сер-
гея Алексеевича с предстоящим Днем 
рождения, преподнеся ему памятную 
икону «Ангела-хранителя».
Плюс ко всему, Владыко вручил архи-

ерейскую грамоту и благодарности Гла-
вы Белгородской митрополии всем, чья 
деятельность стала примером высокой 
духовности и благородного труда.
Завершилась церемония освящения 

подписанием акта о передаче храма-
часовни Русской Православной Церкви. 

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Ñèñòåìíàÿ ðàáîòà
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì

Äî 31 àâãóñòà 2018 ãîäà
âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä»
íà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

ïî öåíå II ïîëóãîäèÿ
2018 ãîäà

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

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!

Â êàíóí Äíÿ ïàìÿòè îñîáî ïî÷èòàåìîãî
íà Ðóñè ñâÿòîãî ïðîðîêà Áîæèÿ Èëüè

â Íîâîì Îñêîëå ïðîøëà
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îñâÿùåíèÿ

íîâîãî õðàìà-÷àñîâíè,
ïîñòðîåííîé íà ñðåäñòâà

ìåñòíîãî ìåöåíàòà Ñ. À. Ëîêèíñêîãî.

Ìèðà âàì,Ìèðà âàì,
äîáðà è áëàãîäåíñòâèÿäîáðà è áëàãîäåíñòâèÿ

..
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В Новооскольском районе с января по 
июль 2018 года на временные работы 
трудоустроены 181 подросток. Заклю-
чен 31 договор об организации времен-
ной занятости ребят с 22 организация-
ми (предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями). В текущем году 
наибольшее количество вакансий для 
подростков предоставили: ООО «Русь 
- Племптица», ООО «Питомник Савва-
теевых. Белгород», ЗАО «Племенной 
рыбопитомник «Шараповский», ООО 
«Новооскольский электродный завод», 
МБУ «Новооскольское благоустрой-
ство», ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ», 
Главы КФХ ИП: Бирюков М. И., Гово-
руха Б. А., Попов А. Н. , Ботвин В. С., 
Босяков В. И., Каменев А. Н. Надеемся, 
что инициативу вышеперечисленных 
работодателей подхватят и другие ру-
ководители предприятий (учреждений) 
для расширения возможностей трудо-
устройства наших подростков.

Основными видами занятости ребят 
стали: работы по расчистке снега и бла-
гоустройство территорий хозяйствующих 
субъектов, прополка сорняков, уборка сель-
скохозяйственной продукции. Подбор ра-
бочих мест для подростков осуществлялся 
с учетом ограничений по использованию 
труда несовершеннолетних граждан, опре-
деленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Сюда вошли профессии: под-
собный рабочий, уборщик, разнорабочий, 
дворник, рабочий по благоустройству. В 
период трудоустройства несовершенно-
летние граждане получили материальную 
поддержку от центра занятости. За 7 ме-
сяцев текущего года на эти цели израс-
ходовано 74,6 тыс. рублей, выделенных из 
регионального бюджета. В целом, в 2018 
году на временную занятость подростков 
из областного бюджета запланировано вы-
делить 190,6 тыс. рублей. 
Учитывая высокую социальную и 

воспитательную значимость занятости 

подростков, ОКУ «Новооскольский 
районный центр занятости населения» 
приглашает работодателей принять 
активное участие в мероприятиях по 
временному трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет. Во многих организациях 
существуют должности, не требующие 
применения особых профессиональных 
навыков. С такой работой мог справится 
даже подросток. 
Заключить договор о совместной дея-

тельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан и подать сведения о вакансиях 
для данной категории граждан необхо-
димо в Новооскольский центр занятости 
населения. Наш адрес: ул. Ленина, 32-а, 
тел.: 4-29-42, 4-54-45.
Электронная почта: cznnop31@yandex.ru.

Л. ХОХЛОВА,
директор ОКУ «Новооскольский 

районный ЦЗН».

ÂÛÁÎÐÛ - 2018ÂÛÁÎÐÛ - 2018

Избирательная комиссия Новооскольского района со-
общает, что жеребьевка по распределению между заре-
гистрированными кандидатами в депутаты Совета депу-
татов Новооскольского городского округа первого созыва 
бесплатной и платной печатной площади для размещения 
предвыборных агитационных материалов, пройдет 8 авгу-
ста 2018 года, с 10 до 12 часов в здании редакции газеты 
«Вперед» по адресу: г. Новый Оскол, ул. Славы, 39. 

Î ïðîâåäåíèè æåðåáüåâêè

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîëëåãèè
ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ðàññìîòðåíà 
äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ðàéîíå

çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ

ïðåäñòàâèëà ãëàâíûé âðà÷
Íîâîîñêîëüñêîé ÖÐÁ Ì. Â. Åëôèìîâà.

Íóæåí
êîìïëåêñíûé 

ïîäõîä
Отмечено, что численность населения района на 

01.01.2018 г. составляла 41687 человек, в том числе взрос-
лых - 34145, детей -7542, трудоспособных - 22255, старше 
трудоспособного возраста - 11890, женщин репродуктив-
ного возраста - 8889 человек. За шесть месяцев текущего 
года родилось 138 детей (в 2017 - 149). Количество абор-
тов уменьшилось на 31,2 %, младенческой и материнской 
смертности зарегистрировано не было. Средняя продолжи-
тельность жизни составила 71,7 года (2017 - 73,8). Основ-
ными причинами смертности в трудоспособном возрасте 
явились болезни системы кровообращения, органов дыха-
ния, онкология и внешние обстоятельства. Проведенный 
анализ показывает, что существует потребность в разработ-
ке и реализации мероприятий по улучшению демографиче-
ской ситуации в районе. Они должны быть направлены, в 
первую очередь, на сокращение общего уровня смертности, 
а также младенческой и материнской, повышение рождае-
мости и продолжительности жизни, сохранение и укрепле-
ние репродуктивного здоровья, сокращение числа абортов, 
формирование у молодых семей ориентации на более ран-
нее рождение первого ребенка, стимулирование рождае-
мости второго и третьего детей. С учетом состоявшегося 
обсуждения и обмена мнениями коллегия приняла решение 
по данному вопросу. В нем, в частности, указано на необ-
ходимость комплексного подхода к проблеме, регулярного 
проведения мониторинга и анализа демографических про-
цессов и их корректировки на основе проводимой в районе 
демографической политики.
Затем члены коллегии заслушали отчет М. В. Елфимовой 

об итогах работы Новооскольской ЦРБ по профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний. К таковым 
относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, он-
кологические, хронические респираторные заболевания и 
диабет. Их профилактика обеспечивается путем предупре-
ждения и раннего выявления, как самих заболеваний, так 
и факторов риска их развития, проведением диспансери-
зации и профилактических медицинских осмотров, меро-
приятий по гигиеническому просвещению. На отчетную 
дату на диспансерном учете в ЦРБ состояло 14726 человек. 
Выполнение плана диспансеризации за первое полугодие 
2018 года составило 52%, профосмотров - 42%. С целью 
снижения негативного воздействия хронических неинфек-
ционных заболеваний на отдельных граждан и общество в 
целом предлагается, в частности, расширить группу дис-
пансерных больных за счет постановки на диспансерный 
учет лиц с факторами риска - до 90%; увеличить перевод 
больных из III группы во II и I группу здоровья - до 40%; 
довести охват взрослого населения всеобщей диспансери-
зацией - до 70%. Обсудив данную информацию, члены кол-
легии приняли ее к сведению, высказав ряд рекомендаций 
по совершенствованию этой работы.
На заседании коллегии также была проанализирована 

ситуация на рынке труда Новооскольского района в I по-
лугодии 2018 года.
В работе коллегии принимал участие глава администра-

ции Новооскольского района А. Н. Гриднев. 
С. СЕРГЕЕВ.

Òðóäîâîå ëåòî
ïîäðîñòêîâ

Ëåòî - ïîðà êàíèêóë, ìîæíî îòäûõàòü. Íî ÷åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ ðåáåíîê,
òåì ÷àùå çàäóìûâàåòñÿ: à íåëüçÿ ëè âî âðåìÿ îòäûõà ïîäðàáîòàòü.

Ñ êàæäûì ãîäîì èíòåðåñ ê òðóäó ñî ñòîðîíû ïîäðîñòêîâ ïîâûøàåòñÿ,
è ìíîãèå ïðèíèìàþò ðåøåíèå ïîòðàòèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ íå òîëüêî íà ðàçâëå÷åíèÿ,

íî è ïðîâåñòè åãî ñ ïîëüçîé, çàðàáàòûâàÿ äåíüãè.

Согласно положению о параде клуб «Альбатрос» 
представил для этого команду для четырехвесельного 
Яла в составе Артема Кладиева, Максима Гончаро-
ва, Ильи Селиванова и Акима Затынайченко. Ребята 
проявили целеустремленность, настойчивость, волю и 
приобрели определенные навыки в гребле, позволяю-
щие принять участие в параде.
Такое мероприятие, как парад плавательных 

средств, проводилось впервые в деятельности патрио-
тических клубов юных моряков, поэтому привлекло к 
себе огромный интерес множества ветеранов военно-
морского флота, участников, а также зрителей, собрав-
шихся на берегу Северского Донца. К счастью, как по 
заказу, после продолжительных ненастных дней выда-
лась тихая, солнечная погода.
Гребно-парусные шлюпки, подобно военным кораблям, 

слегка раскачиваясь на речной волне, расположились в киль-
ватерном строю с поднятыми на мачтах флагами. В тревожном 
ожидании команда «Альбатрос», одетая под стать торжествен-
ному, неизведанному в их жизни событию в белоснежные фор-
менки, застыла за веслами для встречи катера с принимающим 
парад контр-адмиралом А. С. Самайловым.
Кульминацией парада явилось прохождение плавсредств 

в кильватерном строю вдоль берега с находившимися там 
должностными лицами, другими участниками парада, 
многочисленными гостями и зрителями. По громкой свя-
зи с берега объявлялось наименование и заслуги каждого 

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Ïàðàä þíûõ ìîðÿêîâ
Â Áåëãîðîäå íà ðåêå
Ñåâåðñêèé Äîíåö ïðîøåë
ïàðàä ïëàâñðåäñòâ
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè,
ïîñâÿùåííûé 75-é ãîäîâùèíå
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà
âîèíñêîé ñëàâû Áåëãîðîäà
è Äíþ âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà.
Â ïàðàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
êóðñàíòû âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
êëóáà «Àëüáàòðîñ»
Âåëèêîìèõàéëîâñêîé ÑÎØ.

военно-патриотического клуба. Курсантам ВМПК «Альба-
трос» было чрезвычайно приятно слышать приветствия в 
свой адрес.
Заключительным этапом праздничного мероприятия стало 

вручение сертификатов адмиралом и старшими офицерами 
флота каждому курсанту – участнику парада, а также фото-
графии на память. Несомненно, этот парад и связанные с ним 
яркие впечатления останутся в юных сердцах и памяти ребят 
на долгие годы, а, возможно, станет важным этапом в выборе 
профессии в деле защиты Родины.

В. СТРЕЛЬНИКОВ,
руководитель ВМПК «Альбатрос».
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На сегодняшний день наиболее распространенными способами мо-
шенничеств являются:

«Задержание близких вам людей
сотрудниками полиции»

Вам сообщают, что кто-то из ваших родственников или близких по-
пал в беду, задержан сотрудниками полиции за совершение престу-
пления или дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы 
не привлекать к ответственности близкого человека, от вас требуют 
определенную сумму денег. Вам даже могут дать поговорить с Вашим 
«родственником» и почему-то голос его покажется Вам знакомым. Это 
преступники. Не торопитесь искать деньги, сошлитесь на отсутствие 
необходимой суммы и незамедлительно позвоните по телефону «02». 
Используйте все возможные способы проверки полученной информа-
ции и ни в коем случае не идите на поводу у преступников, требующих 
перевести деньги на какой-либо счет или передать их посреднику. По-
старайтесь связаться с близким человеком, и даже если телефон его не 
отвечает, это вовсе не означает, что представленная вам информация 
соответствует действительности. 

«Ваша банковская карта
заблокирована»

Вторым способом мошеннических действий является рассылка 
СМС сообщений о том, что «Ваша Банковская карта Заблокирована!». 
Запомните, что ни один банк рассылкой таких сообщений не занима-

ется. Это преступники.
Ни в коем случае не перезванивайте на номер мобильного телефона, 

указанный в СМС, не пытайтесь связаться с тем, кто вам отправил это 
сообщение. Просто удалите это сообщение. Если у вас все же остались 
сомнения о сохранности ваших денежных средств, нужно обратиться в 
ближайшее отделение банка, либо уточнить по номеру телефона, указан-
ному на обратной стороне банковской карты, сведения по вашей карте. 

«Вирус в Вашем телефоне»
На сегодняшний день мобильные операторы сотовой связи предо-

ставляют за умеренную плату доступ в интернет. При помощи мобиль-
ного телефона каждый может просматривать картинки, скачивать игры 
и приложения, просматривать видеоролики или общаться в социаль-
ных сетях. Так же одной из распространенных доступных действий 
через интернет является управление своими счетами в банках. Посред-
ством интернет услуги «Мобильный банк» вам предоставлена возмож-

ность управлять своими счетами, оплачивать коммунальные услуги, 
пополнять баланс сим-карты телефона. 
Преступниками создан вирус, который предназначен для мобильных 

телефонов на базе операционной системы «Андроид». Особенность 
данного вируса состоит в том, что он загружается в операционную си-
стему телефона через ММС или СМС-сообщения, которые приходят 
от знакомых Вам людей. При попытке их просмотреть они не откры-
ваются. Попав в телефон, вирус не вредит ему, не сбивает программы 
и не влияет на качество связи. Этот вирус через приложение «Мобиль-
ный банк», подключенный к вашему номеру телефона, направляется 
посредством электронного сигнала на ваш банковский счет и перево-
дит денежные средства на сим-карты и банковские счета посторонних 
лиц. О снятии денежных средств вам никакие СМС-сообщения не по-
ступят. Зачастую вы узнаете, что деньги сняты с банковского счета, 
когда хотите расплатиться картой в магазине или попытаетесь снять 
деньги в банкомате. 
Оптимальным способом сохранить ваши деньги является удаление 

этих ММС, СМС-сообщений или отключение услуги «Мобильный банк», 
посредством написания заявления в отделение «Сбербанка России».

«Продажа товаров на сайте «Авито.ру»
Сегодня более распространенным видом преступлений является вве-

дение в заблуждение лиц, выставивших товар или услугу для продажи 
на сайте объявлений «Авито.ру». Вам звонят, представляются поку-
пателем и просят предоставить номер банковской карты для перевода 
денежных средств или предоплаты за понравившийся товар (услугу). 
Стремление поскорее продать товар и получить деньги толкает вас не 
только на предоставление номера карты, но и даты ее действия, и за-
щитного кода. Этого достаточно преступникам для получения доступа 
к вВашим банковским счетам через интернет и хищению всех сбере-
жений, которые у вас есть.
Если вы не хотите расстаться с денежными средствами на ваших 

банковских счетах, не называйте посторонним лицам сведения о ва-
шей пластиковой карте (срок действия карты, код проверки подлин-
ности карты), логин и пароль для получения доступа к банковскому 
счету через интернет.
В случае, если вы стали жертвой преступников, незамедлительно 

позвоните в ОМВД России по Новооскольскому району по телефонам: 
02 или 4-48-56. 

Штаб ОМВД России по Новооскольскому району.

Всего в 2015 - 2017 г.г. от утопления в 
природных водоемах в результате купа-
ния без контроля законных представите-
лей в Российской Федерации погибло 866 
несовершеннолетних (2015 г. - 249, 2016 г.
- 323, 2017 г., - 294), из них 565 малолет-
них (2015 г. - 162, 2016 г. - 211, 2017 г. - 
192).
По результатам рассмотрения по-

ступивших сообщений возбуждено
91 уголовное дело.
В большинстве случаев установлено, 

что гибель несовершеннолетних в резуль-
тате утопления в водоемах происходит в 
случайных, не предназначенных для ку-
пания и не отнесенных к местам массо-
вого отдыха людей, а также местах, где 
отсутствуют спасательные службы, при 
этом прибытие автомобилей экстренных 
служб занимает значительное время. 
Смерти несовершеннолетних в резуль-

тате неконтролируемого купания в воде 
способствует формирование среды, в 
которой дети предоставлены сами себе, 

что приводит к излишней самостоятель-
ности, не уведомлению родителей о сво-
их планах, а также игнорированию их 
просьб о запрете купания. 
Учитывая изложенную трагическую 

статистику, необходимость предотвра-
щения несчастных случаев, связанных 
с гибелью детей во время купания на 
водоемах СК России ориентирует роди-
телей на постоянное общение с детьми, 
активную помощь им в поиске интересов 
и увлечений - секций, кружков, макси-
мально обеспечить вовлечение детей в 
организованные формы отдыха, а также 
с учетом возраста несовершеннолетних 
разъяснить об опасности купания в при-
родных водоемах.

В. ЧЕРКАСОВ,
заместитель руководителя

Новооскольского межрайонного 
следственного отдела

СУ СК России
по Белгородской области,

майор юстиции.

Указанные услуги ГИБДД предоставляются в 
электронном виде на портале Государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.
В любое удобное для вас время, вы сможете по-

дать заявление в электронном виде по вопросам 
совершения регистрационных действий, по сдаче 
экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдаче (замене) водительских удо-
стоверений, а также получить информацию о на-
личии административных правонарушений в об-
ласти дорожного движения.
Для этого необходимо зарегистрироваться 

на Интернет-портале Государственные услуги 
(www.gosuslugi.ru). Для регистрации вам не-
обходимо зайти на портал Госуслуг по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru -> Личный кабинет -> 
Регистрация. Действуя согласно подсказкам 
внести сведения о номере своего мобильного 
телефона, адреса электронной почты, номера 
индивидуального лицевого счета социального 
страхования (СНИЛС) и номера налогоплатель-
щика (ИНН). Так же регистрация и подтвержде-
ние личности на портале государственных услуг 
производится в МАУ «МФЦ» Новооскольского 

района по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ливен-
ская, д. 128.
После регистрации вы можете подать заявле-

ние на любую из перечисленных Государствен-
ных услуг, оказываемых ГИБДД, зайдя в свой 
«Личный кабинет» и выбрав в разделе услуг 
ГИБДД соответствующую услугу. Для чего вам 
требуется поэтапно заполнить все поля заявле-
ния, а также выбрать дату, время для оказания 
услуги и адрес подразделения Госавтоинспек-
ции, в котором вы желаете получить услугу. Для 
получения государственной услуги необходимо 
прибыть в подразделение Госавтоинспекции в 
день и время, которое вы выбрали.
При оплате госпошлины за осуществление ре-

гистрационных действий с транспортными сред-
ствами и обмене (выдаче) водительского удо-
стоверения через портал государственных услуг 
предоставляется скидка 30%.

Ю. РУДАВИН,
государственный инспектор
РЭГ ГИБДД ОМВД России

по Новооскольскому району, 
капитан полиции.

Уважаемые новооскольцы!
ОМВД России по Новооскольскому 

району информирует вас, что в целях про-
филактики нарушений в сфере приема, 
регистрации, учета и своевременного 
реагирования на заявления и сообщения о 
преступлениях и происшествиях, выявле-
ния и постановки на учет латентных пре-
ступных посягательств, пресечения фактов 
укрытия преступлений от учета, других 
нарушений учетно-регистрационной 
дисциплины и недобросовестного от-
ношения сотрудников и руководителей 
к выполнению своих служебных обязан-
ностей, повышения доверия граждан к 
органам внутренних дел, на территории 
Новооскольского района в период с 13 по 
19 августа 2018 года будет проводиться 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Законность». 
При нарушении ваших прав сотрудника-

ми полиции, обращаться по телефонам: 8 
(47233) 4-43-84, 4-48-56.
Сегодня главная задача полиции - по-

вышение доверия граждан к органам вну-
тренних дел.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâ, ñîâåðøàåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì 

ñðåäñòâ ìîáèëüíîé ñâÿçè è ñåòè Èíòåðíåò. Ïðåñòóïíèêè àêòèâíî èñïîëüçóþò
äîâåðèå ãðàæäàí ê ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, áàíêîâñêèì ðàáîòíèêàì,

ñîòðóäíèêàì ñîöèàëüíûõ ñëóæá è ñòðåìëåíèå îêàçàòü ïîìîùü
ïîïàâøèì â áåäó ðîäñòâåííèêàì è áëèçêèì ëþäÿì.

Ñòàòèñòèêà
íå óòåøèòåëüíàÿ

Ãîñóñëóãè
÷åðåç Èíòåðíåò

Следственным комитетом Российской Федерации проанализирована 
практика рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования 
уголовных дел по фактам смерти несовершеннолетних от утопления в 
природных водоемах в результате купания без контроля родителей, опе-
кунов (попечителей), законных представителей в 2015-2017 годах.

Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà Ãîñàâòîèíñïåêöèþ,
ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ãðàæäàíàì

ïî âîïðîñàì ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðèöåïîâ ê íèì, 
ïðîâåäåíèå ýêçàìåíîâ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè

ñðåäñòâàìè è âûäà÷è âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé,
à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì ñâåäåíèé îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
На работу в такси требуются водители 

категории «В». Оклад 23000 руб. Тел. 8-904-
093-94-14. ...
Требуются на работу: техник-механик, 

сервисный менеджер. Тел.: 4-88-01, 8-919-
430-97-11. ...
Требуются автомойщики. Тел. 8-950-

711-33-99. ...
Требуется водитель бензовоза. Документы 

и стаж работы обязательны. Справки по тел. 
8-903-024-73-73. ...
В кафе требуются повар, пекарь. Тел. 

8-920-587-69-40. ...
Требуется на работу рамщик - пилорам-

щик с высокой з/платой. Тел. 8-910-368-44-35....
Организации на работу для строитель-

ства диагностического центра требуются 
разнорабочие, бригады бетонщиков, мон-
тажников, каменщиков. Обращаться по тел.:
8-920-589-76-16, 8-903-642-87-97....
Требуется женщина для ухода за больной 

женщиной (не лежачая). Условия оплаты и 
прочие моменты будут оговорены при встрече. 
Тел. 8-951-152-84-00....
Продается дом в с. Ниновка, ул. Победы, 

с удобствами, пл. 47 кв. м, уч. 6 соток. Ота-
пливается газовым котлом, окна ПВХ, хозпо-
стройки. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-915-
520-95-55. ...
Продается дом в с. Богородское, пл. 10х10 

м. Есть газ, скважина, погреб, сарай, земля 50 
соток. Цена договорная. Тел. 8-930-086-93-87, 
8-920-568-50-70. ...
Продается дом по ул. Успенская (Воров-

Коллектив магазина «Вехи», с. Ве-
ликомихайловка, выражает глубокое 
соболезнование Андрею Геннадьевичу 
Пискунову и его семье по поводу без-
временной кончины его сына

Руслана.

Чудесной женщины, прекрасного мужчины
Союз все крепче с каждым новым днем.
Сегодня, в праздник вашей годовщины,
Вам, как и прежде, хорошо вдвоем!
Любви однажды двери вам открылись,
И их не закрывайте никогда!
Как в день, когда вы только

поженились,
Вот так же будьте счастливы всегда!

Дети, внуки, правнук Саша.

Äîðîãèõ, ëþáèìûõ ðîäèòåëåé, áàáóøêó
è äåäóøêó, ïðàáàáóøêó è ïðàäåäóøêó

Èâàíà Ôåäîðîâè÷à è Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó 
Ñïåñèâöåâûõ (ñ. Ãëèííîå) ïîçäðàâëÿåì

ñ 60-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, ñâåêðîâü, òåòþ, 
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó 

Ðóäåíêî ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала!
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

Любящие родные.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó,
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó Åëèñååâó 
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое

Мы, мама милая, тебя
благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дочери Мария, Светлана, Алла 

и их семьи.

ÎÎÎ «ÐÌÊ» ïãò. Âîëîêîíîâêà, óë. ×åõîâà, 24
çàêóïàåò ëîì è îòõîäû ÷åðíûõ

è öâåòíûõ ìåòàëëîâ
îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

ïî öåíå 14700 ðóá. çà òîííó.
Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25. ре
кл
ам

а

Белгородское ОУИ сдает в аренду нежилое зда-
ние на конкурсной основе сроком на 11 месяцев в 
г. Новый Оскол, ул. Володарского, 13, площадью
94,51 кв. м, стартовая ставка арендной платы за 1 кв. м 
за 1 месяц, включая НДС, составляет 89,21 руб. За-
явки на участие в конкурсе принимаются до 9 авгу-
ста 2018 года по адресу: г. Белгород, ул. Октябрьская,
д. 23. Информацию о порядке подачи документов 
можно узнать по телефону: 8 (4722) 27-20-66. реклама

Кондитерское объединение «Славянка» приглашает
на работу на инженерно-технические должности и рабочие 

специальности по различным направлениям.
Мы предлагаем:

- официальная заработная плата от 20000 руб. до 50000 руб.;
- предоставление жилья иногородним;

- оформление согласно ТК РФ;
- расширенный социальный пакет;

- возможность для профессионального и карьерного роста.
За информацией обращаться в отдел кадров по телефонам:

8 (4725) 44-59-20, 8 (4725) 22-64-41. ре
кл
ам

а

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

ре
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

В интернет-компанию ООО 
«ЛИНКФОР» требуется работ-
ник с личным транспортом  
и знанием ПК для монтажа 
антенн по Новооскольскому 
району.  Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, обучение 
в течение двух недель. Заработ-
ная 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

ре
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Организация примет
на постоянную работу

водителя
категории С, Е.
Полный соцпакет.

Высокая
заработная плата.

Тел. 8-910-362-28-90.

Извещение о предоставлении земельных участков
 Администрация муниципального района «Новооскольский район» ин-

формирует население: 
 - о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 

участка с кадастровым номером 31:19:1201012:213, площадью 1500 кв. м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Ниновка, ул. Лесная, 13. 

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды вышеуказанного земельного участка, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для написания заявок осуществляется по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8 до 17 часов (перерыв с 
12 до 13 часов), отдел земельных ресурсов управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новооскольского района.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предостав-
ляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (47233) 
4-57-65, 4-80-32.

ского), пл. 40 кв. м, отапливается котлом, 
вода в доме, канализация, телефон; есть га-
раж с ямой, времянка, сараи. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-920-588-39-92....
Сдам квартиру или продам в центре горо-

да. Тел. 8-920-205-72-24....
Продается гараж по ул. Белгородская

(в районе дома № 37), фортепиано в хорошем 
состоянии. Тел. 8-920-573-49-26....
Продам: кровать полуторную, телевизор 

EPISSOH б/у с телекартой, телевизор JVC 
б/у с рессивером. Тел. 8-920-595-04-28....
Продается домашний картофель. Достав-

ка. Тел. 8-980-373-63-80....
Продаются пшеница и ячмень, урожай 

2018 г. в мешках. Цена 9 руб./кг - самовы-
воз и 10 руб./кг - с доставкой на дом. Тел.
8-905-040-44-80. ...
Продам ячмень. Тел. 8-920-562-09-33....
Закупаем перины, подушки, свежее 

перо. ДОРОГО. Тел.: 8-910-324-06-74, 8-920-
573-87-11. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-

562-63-34. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

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

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.

...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

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

8-920-552-40-94. ...
РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ .  Тел . 

8-960-637-28-51. ...
КАМАЗ, ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-148-68-08....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ.

ДОСТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 8-920-205-33-40....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ - БЫКОВ - 

КОНИНУ. Тел. 8-920-565-35-88.

реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 августа БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

рыжие, белые, пёстрые, голубые. 
В 9.40 часов – г. Новый Оскол, у рынка.

Привоз будет обязательно!!! ре
кл
ам

а

ÇÀÎ «Íîâîîñêîëüñêàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ» 
íà ñåëåêöèîííî-ñåìåíîâîä÷åñêèé öåíòð â
õ. Êîñòåâêà, ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà Íîâîîñêîëü-
ñêîãî ðàéîíà òðåáóþòñÿ íà ñåçîííóþ ðàáîòó:

- ëàáîðàíòû,
- âåñîâùèêè,
- ñëåñàðè ÊÈÏ è À,
- àïïàðàò÷èêè çåðíîî÷èñòèòåëüíûõ ìà-

øèí,
- àïïàðàò÷èêè çåðíîñóøèëüíîé óñòàíîâ-

êè.
Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîö. ïà-

êåò, äåéñòâèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, êîìïåí-
ñàöèÿ ñîòîâîé ñâÿçè.

Òåë. 8-904-085-89-98.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zaonzk-ssc@yandex.ru ре

кл
ам

а

Â ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòåé 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ.

Òåë. 8-915-572-83-47, ñ 9 äî 18 ÷àñîâ. ре
кл
ам

а
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