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Уважаемые учителя, воспитатели, работники об-
разовательных учреждений и ветераны педаго-

гического труда! Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днём учителя!
Вы выбрали непростую, но крайне ответственную спе-

циальность, которая требует траты огромных душевных 
сил, времени и максимальной самоотдачи. Роль педагогов 
в жизни общества невозможно переоценить. Вы заклады-
ваете основы завтрашнего дня - как для Новооскольского 
района, так и для всей нашей страны.
День учителя - это праздник тех, чьими стараниями вос-

питывается и обучается самое дорогое, что у нас есть, - наши 
дети. Вы вкладываете в них не только знания, но и основы 
морали, нравственности, любви к родной стране.
О высочайшем профессиональном уровне новоосколь-

ских педагогов красноречиво говорят успехи их учеников. 
Наши воспитанники регулярно побеждают на конкурсах, 
становятся призёрами олимпиад, берут всё новые спортив-
ные высоты. В каждой из этих побед - заслуга не только 
самого ученика, но и его наставника, который помог рас-
крыть талант.
Низкий вам поклон за верность профессии, трепетную 

заботу о подрастающем поколении, внимание и душев-
ность! Желаю вам крепкого здоровья, новых побед и твор-
ческих успехов ваших учеников!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Дорогие учителя! Ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём учителя!
Без преувеличения можно сказать, что в образовательных 

учреждениях Новооскольского района сосредоточен огром-
ный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера 
своего дела. Ваша работа не ограничивается только препо-
даванием тех или иных дисциплин. Вы закладываете основы 
личности ребёнка, учите своих учеников быть думающими, 
интеллигентными, воспитываете в них стремление развивать-
ся, работать над собой, ставить правильные цели и достигать 
результатов. Среди вас немало обладателей почётных званий, 
высоких квалификационных категорий, победителей и лауреа-
тов конкурсов.
На вас возлагаются большие надежды, потому что благодаря 

вашим усилиям, уже со школьной скамьи закладывается фун-
дамент не только нашего района и области, но и всей страны. 
Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжа-
ют трудиться, являясь примером для молодых учителей, об-
разцом глубокой верности своему призванию.
Позвольте выразить вам слова безмерной благодарности за 

ваш неоценимый каждодневный труд. Спасибо вам за самое 
ценное - за воспитание и образование наших детей. Счастья 
вам, успехов, профессионального роста и благополучия!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Ну, а еще, опять же, со-
гласно праздничным тра-
дициям, принято пригла-
шать на торжества дорогих 
гостей. Таким долгождан-
ным гостем для дружного, 
многочисленного школьно-
го коллектива педагогов и 
учащихся стал первый заме-
ститель председателя Бел-
городской областной Думы
А. И. Скляров.
Александр Иванович теп-

ло поздравил юбиляров 
и, по достоинству оценив 
уютный, преображенный 
облик школы, отметил, 
что в таких замечательных 
условиях теперь комфор-
тно будут чувствовать себя 
и ученики, и учителя. Как 
известно, имениннику в 
день рождения принято да-
рить подарки. Вот и наш депутат приехал не с пустыми ру-
ками. Согласно Федеральной программе «Школьный авто-
бус», он вручил юбилярам сертификат на получение нового
автобуса.
В своем выступлении Александр Иванович отметил, что на 

Белгородчине уже давно славен своим высоким уровнем ка-
чества образования наш Новооскольский район, причем, судя 
по достижениям, сельские школы, подчас, ничуть не уступают 
городским.
С пожеланиями успехов в дальнейшей работе, депутат 

вручил также именные благодарности за особые успехи в 

Уважаемые учителя, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда! При-

мите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём учителя!
Педагог - это призвание, и каждый день вы подтверждаете 

эту истину, воспитывая в человеке честность, справедливость, 
умение уважать труд и любить людей. В каждого ученика вы 
вкладываете душу, отдаете частичку своего сердца. В ваших 
руках находится будущее нашей страны. Поэтому учитель - 
это больше, чем профессия.
Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день принесет 

вам положительные эмоции, теплые поздравления и пожела-
ния от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного благополучия!

Региональное отделение партии «Единая Россия».

Уважаемые учителя, преподаватели, руководители об-
разовательных учреждений, ветераны педагогического 

труда! Примите самые искренние и теплые поздравления с 
профессиональным праздником - Днём учителя! 
В начале октября по замечательной традиции мы чествуем лю-

дей, посвятивших свою жизнь одному из самых важных и благо-
родных на земле занятий - учительскому труду. Трудно переоце-
нить значение личности Учителя в жизни каждого человека. 
Мир детства целиком зависит от педагогических способностей 

взрослых, от мастерства и душевной щедрости учителей, которые 
закладывают в ребенке основы нравственности, гуманного отно-
шения к миру. Вы, взяв ребёнка за руку, ведёте его во взрослый 
мир, раз за разом помогаете преодолевать преграды, которые воз-
никают на пути взросления.
Годы учения и дальнейшая судьба каждого человека во многом 

предопределены вашей мудростью, терпением, вниманием к вну-
треннему миру воспитанников. Сегодня, как никогда, важно нау-
чить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор. Ваша задача - помочь им стать 
успешными людьми и достойными гражданами нашей страны. 
Уверен, что новооскольские учителя год от года будут попол-

нять список лучших педагогов России. Спасибо вам, дорогие учи-
теля, за ваш неоценимый труд, за духовность, за верность своему 
делу! Пусть счастье и удача согревают вашу душу, пусть мир и 
покой царят в семье! 
Новых творческих свершений вам и любознательных учеников!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Óâàæàåìûå íîâîîñêîëüöû è ãîñòè
íàøåãî ðàéîíà!

7 îêòÿáðÿ ïðèãëàøàåì âàñ â ñåëî
Áîãîðîäñêîå íà ôåñòèâàëü-ÿðìàðêó 

«Ïðàçäíèê Ãóñÿ».
В программе:
- Торжественно-театрализованное открытие праздника.
- Награждение гусеводов села Богородское «Хорош 

Гусь!».
- Областной фестиваль народного творчества «Ой, вы 

гуси-лебеди».
В этот день к услугам жителей и гостей:

- Экскурсионная усадьба «Дом гуся»;
- Областная выставка работ мастеров декоративно - при-

кладного творчества «Ну ты и гусь!», мастер-классы;
- Лавка сувенирной продукции «Чудо в перьях»;
- Конкурс красоты среди гусынь «Краса - 2017»;
- Тематические фотозоны «Гусьляндия»;
- Книжно-иллюстративная выставка «Гусиные фанта-

зии»;
- Гусиная канцелярия «Что написано пером, того не вы-

рубишь топором», уроки правописания; 
- Выставка гусиных подворий сельских округов «Жили 

у бабуси два веселых гуся»;
- Контактный зоопарк домашних животных «Гусь сви-

нье - товарищ!»;
- Аттракцион «Раз перина, два перина, три!»;
- Игровая площадка «Гуси - гуси? Га, га, га!».

Начало в 12 часов. Добро пожаловать!

Ê þáèëåþ - ïîäàðîê
Ñîâñåì íåäàâíî ßðñêàÿ ÑÎØ îòìåòèëà ñâîå 30-ëåòèå.

Òàê óæ ïðèíÿòî òðàäèöèîííî, ÷òîáû «âèíîâíèêè òîðæåñòâà» âñòðå÷àëè
ñâîé ïðàçäíèê âî âñåé êðàñå. Èìåííî ïîýòîìó â ñâîé þáèëåéíûé

äåíü ðîæäåíèÿ øêîëà ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ è ïîäàðêè îáíîâëåííîé
ïîñëå çàâåðøåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

обучении и воспитании подрастающего поколения отдельным 
педагогам, директору и всему педагогическому школьному 
коллективу.
Присутствующие на торжестве выпускники школы разных 

лет и местные жители, обмениваясь впечатлениями, отмечали, 
что школьный праздник получился на славу. А представите-
ли старшего поколения искренне радовались за своих юных 
земляков, которым предстоит получать знания и «путевку во 
взрослую жизнь» в таких комфортных, современных услови-
ях, о которых сами они когда-то могли только мечтать.

М. ВОРОНИНА.
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Вся территория пик-
ник-парка превратилась 
в огромный, гостепри-
имный дом, где рады 
каждому гостю. Яркие 
воздушные шарики, тро-
гательные поздравления, 
мороженое, напитки и 
живая музыка духового 
оркестра, под которую 
можно было потанце-
вать, порадоваться по-
следним теплым лучам 
осеннего солнышка, а 
также возможности встретиться и пообщать-
ся с друзьями и знакомыми.
Прямо на пушистых сосновых ветках раз-

местились импровизированные фотовыстав-
ки. На них были представлены снимки, за-
печатлевшие самые яркие моменты жизни и 
деятельности тех, чей возраст можно срав-
нить лишь с золотом осени. Тут и там призыв-
но дымились мангалы и костры, на которых 
для всех желающих готовились ароматные 
угощения. Каждый из «костровых» старал-
ся порадовать своих земляков каким-нибудь 
«фирменным яством». Например, семья Ста-
рыгиных, благодаря которой Пикник-парк 
день ото дня становится все уютнее и краше, 
«колдовала» над ароматным кулешом, а вот 
сотрудники Центральной районной библиоте-
ки, помимо традиционных тематических вы-
ставок, решили удивить всех своей ухой.
Вдоль парковых дорожек разместились 

яркие экспозиции рукотворных шедевров, 
созданных талантом и трудом умельцев Но-
вооскольского дома-интерната, а также ма-
стеров прикладного искусства из различных 
общественных организаций. Ветераны, чле-
ны ВОИ, СПР, ВОС и других объединений 
прибывали и организованными группами, и 
просто семьями, с детьми и внуками. Неуны-
вающие, бесконечно талантливые артисты из 
замечательных творческих коллективов не 

Уже в фойе Дворца «виновников торже-
ства» встречали звуки духового оркестра. 
Мелодии прошлых лет создавали непере-
даваемую атмосферу юности и легкой но-
стальгии. Своеобразной данью уважения к 
представителям старшего поколения стала и 
ретро-выставка, подготовленная сотрудни-
ками ЦКР «Оскол». Предметы быта, одежда, 
книги, мебель, музыкальные инструменты, 
даже уголок школьника с «той самой» пар-
той, учебниками и пионерской атрибутикой 
невольно вызывали воспоминания о давно 
минувших десятилетиях прошлого века. Не-
поддельный интерес, особенно у современ-
ных, молодых модниц, вызвала экспозиция, 
представляющая парфюмерию и косметику 
их мам и бабушек.
В заполненном до отказа концертном зале 

собрались те, чей жизненный опыт и много-
летний труд стали гордостью не только их 
родных и близких, но и всей нашей ново-
оскольской земли.
Со словами поздравлений, наилучших по-

желаний и самой сердечной благодарности к 
людям старшего поколения обратились гла-

ва администрации Новооскольского района 
А. Н. Гриднев, депутаты областной Думы
А. И. Скляров и М. Н. Понедельченко. Тем, чья 
активная жизненная позиция и общественно-
полезная деятельность заслуживает самого 
высокого признания, были вручены именные 
благодарственные письма.
От лица духовенства тепло поприветство-

вал и благословил всех присутствующих 
настоятель храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы отец Алексей Бутейко. Очень про-
никновенно прозвучало также выступление 
председателя президиума районного Совета 
ветеранов А. Р. Бузулуцкой.
Хотелось бы отметить, что в этот необычный 

день и концертная праздничная программа так-
же была особенной. Нестареющие душой, веч-
но юные наши люди золотого возраста, наряду 
с молодыми исполнителями блистали на сцене 
в самых различных номерах. Причем, они не 
только танцевали, пели и демонстрировали 
мастерство драматического искусства, но и 
прекрасно проявили себя на самом настоящем 
подиуме, на котором проходила демонстрация 
модных нарядов прошлых лет.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ñïàñèáî, ÷òî âû
åñòü ó íàñ!

Под таким добрым 
девизом отметили жи-
тели всего нашего Ново-
оскольского района один 
из самых светлых и тро-
гательных праздников 
осени - Международный 
День пожилых людей. 
Официальная торже-
ственная часть меро-
приятия традиционно 
проходила на базе ЦКР 
«Оскол».

Âñå çîëîòî îñåíè âàøåé 
â «Ñîñíîâîì êðàþ»

Замечательным подарком для наших земляков в преддверии Международного Дня пожилых 
людей стал совершенно необычный праздник под открытым небом на территории пикник-
парка в районе Промстроя. Инициаторами этого совершенно неформального, по-семейному 
уютного мероприятия, озаглавленного, как «День Добра и Уважения», стали сотрудники 
районных органов социальной защиты населения. Инициативу отдела реабилитации ком-
плексного Центра социального обслуживания населения горячо поддержали его директор
А. В. Троценко и руководство райнного УСЗН. Нашлись неравнодушные люди из числа 
местных предпринимателей, откликнулись работники Центральной районной библиоте-
ки, представители общественных организаций, районного отделения ДОСААФ, и вот…

уставали радовать присутствующих своими 
зажигательными песнями. Замечательные ис-
полнители из Шараповки и любимая всеми 
«Русская душа» стали прекрасным украшени-
ем праздника. Очень порадовали и тронули за 
душу старшее поколение и показательные вы-
ступления самых юных воспитанников спор-
тивного клуба «Вираж», лихо «катавших» 
свою программу на специально оборудован-
ной площадке.
Самым же большим, по всеобщему мне-

нию, достоинством этого незабываемого дня 
стало то, что праздник был организован для 
всех желающих, а атмосфера его была тако-
ва, что каждому гостю здесь были искренне 
рады, а День Добра и Уважения - и на самом 
деле вышел на славу, в полном соответствии 
со своим названием.
Будем надеяться на то, что теперь он станет 

очередной замечательной традицией нашей 
малой родины, а наши земляки не раз еще смо-
гут от души порадоваться друг другу, красоте 
родного своего края, замечательным, неравно-
душным людям, что живут рядом с ними и, ко-
нечно же, возможности ощутить себя членами 
огромной, дружной, доброй и заботливой се-
мьи, имя которой - новооскольцы.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина
и А. Масленниковой.

В нашем государстве очень стро-
гий подход к питанию в детских 
учреждениях. Для него установле-
ны соответствующие нормы. При-
ходя в детский сад, каждый роди-
тель может увидеть меню и нормы 
питания, а о вкусовых качествах 
лучше спросить у детей. Конечно, 
не все блюда нравятся.   Про кашу, 
кисель (и мало ли что еще) ребенок, 
может сказать «фу». Это понятно, 
невозможно удовлетворить все при-
страстия детей. Много зависит, как 
питается ребенок в семье.
Кормят ли его с ложки или балу-

ют любимыми шоколадками вме-
сто полноценной пищи. Все реже 
увидишь маму, купившую кефир, 
ряженку для своего ребенка - зачем, 
когда есть йогурт, фругурт,  и т.д. И 
тем более мам, которые сварили бы 
компот из сухофруктов - зачем, когда 
есть соки, фанты и кока - колы. А ког-
да приходит ребенок в детский сад, 
начинаются проблемы - я такой ком-
пот не пью, такую рыбу не ем, кот-

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Çäîðîâîå ïèòàíèå - çäîðîâûé ðåáåíîê
Îáùåèçâåñòíûé ôàêò, ÷òîáû ïèòàíèå ïðèíîñèëî ïîëüçó, îíî äîëæíî áûòü

ñáàëàíñèðîâàííûì, çäîðîâûì è ñúåäåííûì ñ óäîâîëüñòâèåì!
Êîãäà äåëî  êàñàåòñÿ äåòåé, çäîðîâàÿ ïèùà - âîïðîñ îñîáåííî îñòðûé.

Âñå ðîäèòåëè çíàþò î ïîëüçå è âðåäå ïðîäóêòîâ,
àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèÿõ, íî íå êàæäàÿ ìàìà äåéñòâèòåëüíî îòâåòñòâåííî 

âûáèðàåò ïðîäóêòû äëÿ ðåáåíêà.
леты не люблю. А сосиску я буду! А 
детские сады, в свою очередь, хотят 
обеспечить ребенка полноценным 
питанием - натуральным, правиль-
ным. Поэтому в рационе у детей есть 
и творог, и рыба, и мясо, и капуста, и 
печень, и просто кефир с ряженкой. 
Подавая детям блюда на стол, мы 
стараемся рассказать о пользе этого 
продукта. Чаще всего дети, глядя 
друг на друга, с удовольствием едят 
суп, запеканки и омлеты.
Вспомните детство - такие суфле 

и запеканки не всегда дома приго-
товят. Ребенок должен получать до-
статочное количество питательных 
веществ, которые обеспечат его по-
требности в энергии и основных ком-

понентах (белки, жиры, углеводы, 
минералы, микроэлементы, витами-
ны). Пища должна быть разнообраз-
ной, сбалансированной и содержать 
необходимое соотношение компо-
нентов питания. Питание должно 
опережающе сопровождать все про-
цессы роста и развития организма ре-
бёнка, другими словами, подрастая, 
ребёнок не должен испытывать не-
хватку пищи и питательных веществ.
Меню детского сада по установлен-

ным нормам имеет тщательно про-
считанную энергетическую ценность. 
Первым делом в детском саду ваш ма-
лыш получит завтрак - иногда это мо-
лочная каша, бутерброд со сливочным 
маслом и сыром, чай или какао.

Чуть позже по распорядку сле-
дует второй завтрак, на который 
обычно дают либо фруктовый сок, 
либо фрукт или кисло-молочный 
продукт. Обед - самая важная тра-
пеза, которая состоит из полноцен-
ного первого, второго с гарниром, 
салата из овощей, ну и, конечно, 
сок или компот в качестве третье-
го. После сна детки обычно пол-
дничают - чаще всего на полдник в 
саду дают блюда из творога, вкус-
ные булочки или пирожки, чай. В 
каждом дошкольном учреждении 
детей кормят полноценно и каче-
ственно. Важно отметить одно из 
правил, согласно которому детей 
не могут кормить одним и тем же 

блюдом чаще, чем один раз в двад-
цать дней.
Вот почему рацион детей в дет-

ском саду довольно разнообразен. 
Организация питания в детском 
саду должна сочетаться с правиль-
ным питанием ребёнка в семье. 
Нужно стремиться, чтобы домаш-
нее питание дополняло рацион дет-
ского сада. С этой целью родители 
должны знакомиться с меню, еже-
дневно вывешиваемое в группах. 
Поэтому на ужин лучше предлагать 
те продукты и блюда, которые ребе-
нок не получал в детском саду, а в 
выходные и праздники его рацион 
лучше приблизить к садовскому.
Помните! Дети очень вниматель-

ны, они все видят и слышат. Следите 
за своими репликами о пище. О пище 
можно говорить только хорошо. Во 
время еды все должно быть сосредо-
точено на этом процессе, для ребенка 
это довольно - таки сложное дело.

И. КАМЫШЕВА,
педагог МБДОУ д\с № 9.
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На цыпочках подходим к кабинету математики. 
Урок ведет Н. М. Цапкова. Ребята сосредоточенно ра-
ботают по карточкам, а двое у доски решают задачи. 
В соседнем кабинете слышится иностранная речь. Это
О. Е. Галичихина ведет урок английского языка. А вот 
кабинет информатики. С. Н. Донников ведет урок в 10-м 
классе. Ребята внимательно слушают учителя, что-то за 
ним записывают. В 4-м классе Е. В. Ряба-Неделя про-
водит физкультминутку. Ребята старательно повторяют 
все за учителем! А вот здесь занимаются наши 1-класс-
ники. Г. А. Стромилова терпеливо объясняет что-то 
вихрастому мальчугану, попутно поправляет сбивший-
ся бант на голове девочки. Проходим дальше по второ-
му этажу. В кабинете Л. И. Донниковой ученики творят 
прекрасное: они рисуют, делают различные поделки! 
Сейчас урок православной культуры, ребята с интере-
сом слушают своего учителя, не замечая ничего вокруг.
В. И. Остапчук рассказывает о роли личности в исто-
рии, приглашает ребят подискутировать.
По лестнице мы спускаемся на первый этаж.

А. Н. Виткова, директор школы, ведет урок матема-
тики. Ребята пишут контрольную работу. Рядом слы-
шен оживленный разговор учителя и учеников. Это
О. В. Преснякова беседует с 11-классниками. Такая 
дружеская атмосфера на уроке! М. М. Уханева ведет 
урок химии. Ребята смотрят презентацию, тут же Ма-
рина Михайловна объясняет новую тему, задает вопро-
сы ученикам. А вот кабинет Л. А. Прочанкиной. Слы-
шим ее мелодичный голос. Она рассказывает ученикам 
о важности чтения книг. Детвора во все глаза смотрит 
на свою любимую учительницу! Проходим мимо каби-
нета завуча, директора. Незаметно подходим к классу
Л. И. Ростовцевой. Ее второклассники громко читают 
стихи наизусть. Она хвалит кого-то, ставит высокую 
оценку. С. Н. Куркина занимается русским языком с 
8-классниками. Они пишут словарный диктант, а потом 
составляют предложения с некоторыми из этих слов. 
А вот кабинет трудового обучения. Здесь может быть 
шумно, когда включаются станки или проводятся после 
уроков кружки. С. Д. Пахомов всегда проводит свои уро-
ки интересно и увлеченно. На улице тоже идут занятия.
С. С. Виниченко - преподаватель-организатор ОБЖ 
занимается в классе кадетов строевой подготовкой, 
отрабатывает у ребят «командирский голос». Ребята 
стараются идти ровно, чеканя каждый шаг. На школь-
ном стадионе играют в спортивные игры ребята. Это
Н. П. Пундик проводит урок физкультуры.
Зазвенел заливистый школьный звонок. Перемена! 

Советую вам держаться ближе к стенке, не рассла-
бляться. Десятки детей разного роста и возраста хао-
тично двигаются в разном направлении, с различными 
скоростями. Все бегут в школьную столовую. Класс-
ные руководители уже здесь. Они внимательно следят 
за порядком, чтобы все аккуратно стояло на столе, что-
бы ребята спокойно принимали пищу.
Каждый понедельник у нас проходит общешкольная 

линейка. Здесь мы награждаем ребят за различные кон-
курсы, слушаем отчеты дежурного класса.
Вообще, наша школа - большая труженица. После 

обеда учителя и дети продолжают совместный путь по 
трудной, но интересной дороге знаний. Кабинеты все 
заняты: классные часы, консультации, кружки. Каждый 
день в нашей школе - это праздник.

Л. ВИНИЧЕНКО.
с. Беломестное.

Ê ÄÍÞ Ó×ÈÒÅËßÊ ÄÍÞ Ó×ÈÒÅËß

Вы хотите побывать в детстве и оку-
нуться в ребячий смех, вспомнить школьную 
юность?! Тогда я приглашаю вас пройти по 
нашей школе и заглянуть в классы.

Íàøè øêîëüíûå
áóäíè…

Обновленная «Народная экс-
пертиза» объединила в себе функ-
ционал трех наиболее популярных 
разделов предыдущей версии: «Черный список», «Дорожный 
раздел», «Экология». К удобству пользователей смартфонов 
теперь доступна мобильная версия сайта для операционных 
систем IOS и Android. 
Остальные разделы проекта - «Идеи», «Независимая оцен-

ка», «Опросы», «Конкурсы» продолжат свою работу на преж-
ней версии сайта до конца 2017 года, а затем и они также будут 
доступны на обновленном интерфейсе. 

Îáíîâëåííàÿ «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
Ñàéò ïðîåêòà «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà» ðàáîòàåò â îáíîâëåííîì ôîðìàòå.

Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé äîñòóïíà ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ.
Для размещения обращений на обновленном сайте жителям 

региона нужно будет заново пройти несложную процедуру ре-
гистрации. Современный интерфейс понятен даже новичку и 
позволяет размещать как текстовые обращения, так и фотома-
териалы. В течение 30 календарных дней с момента размеще-
ния сообщения на портале ответственные лица будут обязаны 
опубликовать ответ с подтверждением устранения проблемы 
или конкретным сроком выполнения работ. Ответы в боль-

шинстве случаев будут сопрово-
ждаться фотоматериалами. 
Координаторы проекта «Народная 

экспертиза» отмечают, что контроль за устранением проблемы на-
ходится в руках самих белгородцев, и если она не решена должным 
образом, заявитель может опровергнуть ответ и направить сообще-
ние на доработку. Контролируя таким образом состояние городской 
и сельской инфраструктуры, автомобильных дорог, работу комму-
нальных служб и многое другое, жители региона помогают органам 
власти своевременно устранять возникшие проблемы. 

Д. ЕРМОЛАЕВ.

Наше общество уже дошло до такого этапа 
развития, когда мы стремимся сделать нашу 
среду максимально комфортной для инвали-
дов: в больницах и подъездах жилых домов 
делают пандусы, пешеходные дорожки обо-
рудуются особыми съездами, люди с ограни-
ченными возможностями участвуют в пара-
олимпиадах и становятся мировыми звездами. 
Но для некоторых желание передвигаться - так 
и осталось бы желанием. К сожалению, не 
всегда хватает денег у государства, чтобы 
каждого нуждающегося обеспечить инвалид-
ными колясками и средствами реабилитации, 
а если нужна специализированная коляска, 
то надеяться тут нужно только на свои силы 
или искать помощи от других. Тогда многие и 
решают обратиться в Фонд «Поколение» Ан-
дрея Скоча. Только за этот год «Поколение» 
подарило 21 инвалидную коляску, среди них 
есть и детские, а есть и специализированные 
для занятия танцами. Да-да, это правда, в на-
шей области инвалиды-колясочники занима-
ются танцами и даже устраивают свои балы 
и соревнования. Таких людей объединяет 
Благотворительный центр «Олимп». Он за-
нимается развитием в Белгородской области 
спортивных танцев на колясках. Те, кого мы 
называем людьми с ограниченными возмож-
ностями, преодолевают себя, раскрывая свои 
безграничные возможности в танце. Но только 
для этого надо заниматься на коляске, которая 
во многом отличается от обычных, бытовых, и, 
естественно, и стоит гораздо дороже. За время 
дружбы Благотворительного центра и Фонда 
«Поколение» было приобретено шесть таких 
колясок, даже коллектив танцоров появился. 

Балансировку и высокую маневренность соз-
дают 5 колес вместо 4, облегченный корпус и 
низкие спинки. Все преимущества ощутила 
участница интегрированного хореографиче-
ского коллектива «ВАНЬКА-ВС-ТАНЬКА» 
Татьяна Зенина. Теперь в ее распоряжении 
личная специализированная коляска для танца. 
Другой подарок, аккурат ко дню рождения, 

от Фонда «Поколение» Андрея Скоча полу-
чил 12-летний Дима Шкарупин из Чернянки. 
Самостоятельно добраться из своей комнаты 
в кухню и, уж тем более, отправиться на про-
гулку с друзьями, для него были недоступны. 
Кресло-коляску с электронным приводом по-
мог приобрести фонд «Поколение» Андрея 
Скоча. Теперь самое главное его желание: каж-
дый день, пусть и не очень далеко от дома, от-
правляться на прогулки с друзьями, исполне-
но. Мама Димы с радостью рассказывает, что 
сейчас он даже может помогать по хозяйству.
Отдельное направление в работе Фонда 

«Поколение» - это помощь на реабилитаци-
онное лечение тем, кого принято называть 
«лежачие больные». Например, жительницу 
Старого Оскола, Марию, в результате тяже-
лой болезни парализовало. В тридцать лет у 
Марии обнаружили опухоль, удаление кото-
рой привело практически к полной парализа-
ции. Боролась она ради сына, в глазах кото-
рого видела страх, и мамы, не отходившей от 
ее кровати. Родные помогали морально, а вот 
финансово поддержал фонд «Поколение» Ан-
дрея Скоча, неоднократно оплачивая курсы 
реабилитации в специализированном центре. 
После чего даже скептически настроенные 
врачи стали говорить о полном восстановле-

нии. Годы ушли на то, чтобы сделать первые 
шаги. В 33 года учиться ходить заново - Ма-
рия знает, каково это. 
История Марии на счету Фонда «Поколе-

ние» не единственная, не зря лечение в реа-
билитационных центрах страны вывели в от-
дельное направление. При поддержке Фонда 
Андрея Скоча и департамента здравоохране-
ния области, 44 человека смогли пройти курс 
лечения. Кстати, по отзывам докторов реаби-
литационного центра в Ленинградской обла-
сти, куда больные отправляются на лечение, 
пациентов из нашего региона очень много. 
А это значит, что в нашей области очень хо-
рошо налажена работа с такими больными. 
Насколько такая помощь важна, могут оце-
нить те, кто прошел долгий путь борьбы с 
болезнью и из состояния «лежачий больной» 
заново начинает учиться ходить.
Не оставляет без внимания Фонд «Поко-

ление» и тех, кому необходимы индивиду-
альные средства реабилитации, специали-
зированные медицинские функциональные 
кровати, подъемники, ходунки и другая не-
обходимая техника. Ведь на пути к такой за-
ветной и важной цели - быть частью обще-
ства, видеть мир и передвигаться - мелочей 
не бывает. 

«Для меня нет большего счастья, чем по-
могать людям» - эти слова Андрея Скоча зна-
ют все, как и то, что остаться неравнодуш-
ным к чужой беде он не может. 
Для справки: С начала 2017 года Фондом 

Андрея Скоча на лечение потрачено более 
ста миллионов рублей.

С. ШЕВЧЕНКО.

Âîçìîæíîñòè íå îãðàíè÷åíû
Все мы встаем утром, собираемся на работу или учебу, готовим завтрак, выходим из дома и не задумываемся, что 

движения, настолько элементарные и привычные для здорового человека, становятся целью и мечтой для тех, кого 
принято называть «людьми с ограниченными возможностями». У кого-то жизнь делится на «до и после» из-за бо-
лезни или травм, а некоторые рождаются с невозможностью передвигаться самостоятельно. Таких людей очень 
много, но зачастую их удел - быть заложниками своего тела и сидеть дома, годами мечтая просто выйти на улицу.

В селе Ярском прошел первый брендовый праздник поселения 
- театрализованное ярмарочное гуляние «Ярские осенины».
Издавна Ярский сельский округ славился как хлеборобный край 

с самой плодородной землей. 21 сентября праздновали Рождество 
Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник еще называли Ма-
лая Пречистая, Спожинки, Осенины. Чем урожайнее было лето, 
тем продолжительнее праздник, отмечаемый хождением в гости, 
широким хлебосольством. Он считался важным событием, когда на 
полях завязывался последний сноп. Наши предки верили, что этот 
сноп обладает огромной силой. Из его  колосьев делали сильные 
обереги и амулеты. Встречали матушку Осенину овсяным хлебом 
и киселем. Хлеб разламывали и раздавали всем присутствующим. 
Весть о начале праздника принес конный Гонец. Гостей празд-

ника хлебом - солью встретили матушка Осень, сестры Октябрина, 
Ноябрина и их братец Сентябрь. И пошло - покатилось яркое, раз-
ноцветное, шумное и веселое ярмарочное гуляние, на котором, что 
ни шаг, то звучат частушки и загадки, все дружно тащат сказочную 
Репку, слушают песни и, о чудо из чудес, получают необычный, со-
временный мастер - класс по рубке капусты, и не от шеф-повара, а, 
не удивляйтесь, от самого настоящего барабанщика.
А еще надо обязательно пройтись по торговым рядам, купить 

свежеотжатого подсолнечного масла, овощей и фруктов, рыбы, 
отведать ухи и тыквенной каши с киселем. Отоварившись и как 
следует подкрепившись, можно было полюбоваться замечатель-
ными работами мастеров прикладного творчества, приобрести 
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сувенир, сделать памятные снимки в фотозонах и от души повесе-
литься на игровых площадках.
В яркой и разнообразной концертной программе приняли уча-

стие солисты и творческие коллективы Ярского Дома культуры, 
вокальное трио из села Богдановки.

 Прекрасными песнями украсили программу гости из Белгоро-
да - солистка Ю. Локтева, молодежный фольклорный ансамбль 
«Млада» Белгородского государственного института искусств 
и культуры. Самых громких аплодисментов был удостоен и ан-
самбль барабанщиков «Драмания».
Свою долю аплодисментов, добрых слов и подарков получили 

новорожденные, первоклассники, семейные пары, прожившие в 
счастливом супружеском браке 25 и 30 лет.
Праздник получился ярким, как само название села Ярское, раз-

нообразным и интересным. 
С. НИКУЛИНА.
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13-17 ОКТЯБРЯ - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 

ПОЕЗДКА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО: Матрона 
Московская - Радонеж - Переяславль Залес-
ский - Годеново - Ростов Великий - Суздаль - 
Владимир - Боголюбово. Тел. 8-950-717-80-67.... 
Требуется продавец в продуктовый мага-

зин. Тел. 8-910-220-58-57....
Продается 2-комнатная квартира по ул.

1 Мая, д. 10, кв. 26. Цена договорная. Тел. 
8-920-561-63-09. ...
Срочно продается 2-комнатная квартира,

1 этаж 2-этажного дома с гаражом по ул. ДРП. 
Есть телефон. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-915-568-55-24. ...
Продается гараж по улице Островского. 

Недорого. Тел. 8-908-783-32-19....
ООО «Втормет» закупает металлолом по 

договорным ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
РЕАЛИЗУЕМ ЯБЛОКИ урожая 2017 г. Со-

рта осенние/зимние, в ассортименте. Калибр 
5+/6+ - 45 руб./кг; от 7+ - 50 руб./кг. Груши по 
65 руб. за 1 кг. Обращаться: питомник Немцево, 
Новооскольский р-н, тел. 8-906-566-31-77....
Продам овец. Тел. 8-915-563-79-66....
Продается тёлка, 15 месяцев. Тел. 8-909-

209-64-59, 8-905-172-61-76....
Продам б/у кирпич, доски, брус, домашних 

бройлеров. Тел. 8-920-557-03-69....
Продам электрогазосварочное оборудо-

вание в комплекте, станок строгальный 1 - 
2-фазный. Тел. 8-920-207-43-91.... 
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОРЕЖЕМ, 

ПОГРУЗИМ, ВЫВЕЗЕМ. Тел. 8-920-
597-75-32. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
УСЛУГИ АВТОБУСОМ (свадьбы, кор-

поративы, поездки по России). Тел. 8-920-
557-57-83. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-

552-40-94. ...
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ И УЛ. ТУАЛЕТОВ. 

Выезд по селам. Тел. 8-951-131-24-53....
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

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

8-919-222-93-13. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕ-

ГНОЙ, 1-15 тонн. ДОСТАВКА. Тел. 8-952-
439-50-99. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. 

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

Тел. 8-906-600-80-67. ...
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85.

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
выражает соболезнование преподавате-
лю Ольге Ивановне Кубриной по поводу
смерти

матери.

Коллектив детского сада № 6 выражает 
глубокое соболезнование бывшему работ-
нику Любови Петровне Мизенко по пово-
ду смерти её

мужа.
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Пробурим скважину. Отопление, водоснабжение,
канализация под ключ. Земельные работы.

Тел. 8-910-321-86-03, 8-920-598-56-40.
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ООО «Реал Инвест» заключает договора
по подработке посевного материала:

- однолетних и многолетних трав;
- яровых зерновых культур;

- бобовых культур.
Хранение семенного материала бесплатно в течение
1 месяца, дальнейшее хранение - 150 руб. за 1 тонну.
По желанию заказчика осуществляется протравка

и инокуляция семян.
Обращаться по тел.: 8-910-745-00-73, 8-952-430-40-60.

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

входные, межкомнатные, 
нестандартные.

Откосы. Сайдинг. Ремонт.
Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68.
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Ремонт крыш, отливов, 
коньков.

Ворота, заборы.
Проводка воды в дом.
Сварочные работы.

Канализация.
Тел. 8-952-425-67-13.

Маслоцех, расположенный в с. Веселое Красногвардейского района, ул. Заречная, 52А, 
ПРИНИМАЕТ СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ПЕРЕРАБОТКУ,
ЗАКУПАЕТ СЕМЕЧКИ И РЕАЛИЗУЕТ МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ.

Тел. 8-951-133-71-03. ре
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Приглашаем за покупками в Новый Оскол. 8 октября с 9 до 10 часов за ТЦ будут продаваться:
1. Новые ЖК телевизоры с экра-

ном 48 см, с цифровым ресивером 
для просмотра спутникового теле-
видения, могут использоваться как 
монитор к компьютеру - 6200 руб.

2. Автоклав «Финляндия» - при-
готовление консервов из овощей, 
рыбы, мяса за 20 минут (www.
protehresurs.till.ru) - 7500 руб.

3. Шуруповёрт - Дрель аккуму-
ляторная (аналог Макиты) -2200 
руб.

4. Автоматическая хлебопечка 
(вес булки 1 кг) - 3200 р. Отпугива-
тели грызунов - 1500 руб.

5. Измельчитель зерна 350 кг/ч 
- 2400 р. Поглатитель влаги в по-
мещениях, мебели, обуви - 100 руб.

6. Универсальный измельчитель 
зерна, травы, сена, свеклы, кукуру-
зы, яблок - 2900 руб.

7. Электродвигатели (1,2-2,2 

кВт), ножи, сито, щетки к зерно-
дробилкам, циркуляркам - 1200 р., 
6000 руб., 60 руб.

8. Насадка для ощипывания до-
машней птицы - 1200 руб.

9. Электросушилки для сушки 
овощей, фруктов - от 1700 руб. 
Мощные машинки для стрижки 
овец, ножи - 5500 руб.

10. Электросоковыжималки для 
томатов, яблок, моркови - 1600 
руб., 2900 руб.

11. Кормоцех «Викинг»: кулач-
ковый измельчитель зерна 700 кг/ч 
кукурузных початков, корнепло-
дов, соломы - 15800 р. Молоточки 
- 120 руб.

12. Жарочный шкаф (духовка) - 
2100 руб., 3300 руб.

13. Бензокосы, бензопилы - 4900 
руб. Доильная установка - 25000 руб.

14. Мотокультиваторы мощ-

ность 6,5 л/с - 19000 руб. Мотобло-
ки - 25000 руб.

15. Двигатели 6,5 л/с - 6500 руб. 
Телеги к мотоблоку - 15000 руб.

16. Электровелосипед: скорость 
до 25 км/ч, не нужно прав, запас 
хода 20 км - 24000 руб.

17. Комнатные биотуалеты (гер-
метичные, компактные, не требуют 
канализации) - 5200 руб.

18. Сборно-металический гараж 
из профнастила (3,5м*5,1м*2,5м) - 
35000 руб.

19. Всесезонный тентовый гараж, 
домик для охотников, механизато-
ров, склад для хранения материалов 
(3,7м*6,1м*2,5м) - 21000 руб.

20. РАСПРОДАЖА теплиц с 
укрывным материалом (пленка) 
размер 3м*6м*2м - 5500 руб.

Контактный телефон:
8(909)146-33-00. ре
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Рязанцевым Сергеем Ивановичем, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 31-10-27, адрес: 

309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д.46, телефон 4-69-88, подготовлен проект межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ «Знамя труда». Кадастровый номер земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 31:19:0000000:121, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ 
«Знамя труда». Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Рубан Александр Михайлович.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомиться и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
сообщения по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д.46, телефон 4-69-88, кадастровый инженер ГУП «Бел-
облтехинвентаризация» Рязанцев Сергей Иванович. реклама

Чтобы не случилось несчастья, своевре-
менно очищайте территорию частных до-
мов, дачных участков от горючих отходов. 
Их, а также мусор, сухую траву, пожнивные 
остатки, опавшие листья следует собирать 
на специально выделенных площадках. Для 
большей надежности можете соорудить из 
негорючего материала контейнеры для хра-
нения отходов. Главное, не забывайте вовре-
мя вывозить мусор на специальные свалки. 
Обустраивая свой приусадебный участок, 
помните, что дороги, проезды, подъезды, 
проходы к домам и водоисточникам, исполь-
зуемым для целей пожаротушения, должны 
быть всегда свободными.
На территории Белгородской области с 

начала пожароопасного периода 2017 года 
(с 1 марта) зарегистрировано 383 случая 
загорания сухой травы, камыша и мусора 
на общей площади 103,3 га. Наибольшее 
количество загораний сухой травы, камы-
ша и мусора зарегистрировано в Белгород-
ском районе - 94 случая, городе Белгороде -
85 случаев, Губкинском городском округе 
- 62 случая и Старооскольском городском 
округе - 33 случая.
Сотрудники МЧС напоминают, что при-

влекать к административной ответственно-
сти за указанные наруш ения имеют право: 
сотрудники управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Белгородской 
области, УМВД по Белгородской области, 
Управления госэконадзора, Управления ле-

сами, Управления охраны и использования 
объектов животного мира, водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания Бел-
городской области, администраций муници-
пальных образований. 
Хотелось бы еще раз напомнить всем жи-

телям района, что сжигание травы и мусора 
является нарушением требования пожарной 
безопасности (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) и вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на 
должностных лиц от 6 до 15 тыс. рублей, 
на юридических лиц от 150 до 200 тыс. ру-
блей. Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима
(ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение 
административного штрафа на граждан от
2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц от 
15 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц от 
200 до 400 тыс. рублей.
Если сжигание сухой травы и мусора при-

водит к возникновению пожара и уничтоже-
нию или повреждению чужого имущества, 
либо причинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью человека, виновни-
ки могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности согласно ст. 20.4
ч. 6 КоАП РФ, которая предусматривает на-
казание в виде штрафа на граждан от 4 до
5 тыс. рублей, на должностных лиц от
40 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от
350 до 400 тыс. рублей.
Телефон службы спасения 112.
ОНД и ПР Новооскольского района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Îñåíü - ïðåêðàñíîå âðåìÿ çàíÿòüñÿ óáîðêîé ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ
îò íàêîïèâøåãîñÿ çà ëåòî ìóñîðà, îïàâøåé ëèñòâû,

ïðèâåñòè â ïîðÿäîê äà÷íûé äîì. Íî â ñóåòå äîìàøíèõ õëîïîò
íå ñëåäóåò çàáûâàòü î ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Áåñïå÷íîå îáðàùåíèå ñ îãíåì ïðè ñæèãàíèè ñóõîé òðàâû,
ïîæíèâíûõ îñòàòêîâ è ìóñîðà íà òåððèòîðèè äà÷

è ÷àñòíûõ äîìîâ çà÷àñòóþ îáîðà÷èâàåòñÿ áåäîé - ìíîæåñòâî
ïîæàðîâ â îñåííèé ïåðèîä ïðîèñõîäèò èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
â îñåííèé ïåðèîä!

Старобезгинская больница соболезнует 
Елене Николаевне Горбатовской по пово-
ду безвременной смерти её мужа и нашего 
коллеги

ГОРБАТОВСКОГО
Владимира Ивановича.

Коллеги.
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