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ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
У ворот посетителей встречали сказочные 

герои и, предлагая пройти небольшие испы-
тания, завлекали в свои владения. 
Любителей спорта и тех, кто дружит со здо-

ровьем, поздравляли с Всероссийским днём 
ходьбы и организовали для всех желающих 
«Зарядку с чемпионом», весёлые старты, 
спортивную ходьбу и перетягивание каната. 
Самых юных гостей праздника клоун Клё-

па и его друзья приглашали отправиться в 
весёлое путешествие. Подвижные игры, за-
гадки, песни и танцы ожидали ребят на про-
тяжении всего сказочного путешествия. А 
чтобы не создавать помех при движении, ар-
тисты кукольного театра «Буратино» с радо-
стью рассказали всем о правилах дорожного 
движения в спектакле «Красный, желтый и 
зелёный».
Пока ребятишки путешествавали, взрос-

лые тоже не скучали без дела. Кто-то про-
бовал себя в шахматно-шашечных турнирах; 
кто-то увлеченно рассматрировал пейзажи 
фотовыставки «Золотая осень», а некоторые 
из гостей, решив передохнуть на «книжном 
привале», окунулись в мир выставки «Время 
читать». 
Главными героями массового гуляния ста-

ли жители микрорайона Промстрой, а также 
представители ТОСа № 11, силами которых 
были организованы выставочные площад-
ки, где участники смогли поделиться своим 
творчеством, рассказать о своих интересах 
и даже продегустировать экспонаты «Вы-
ставки даров огородов и садов» - ТОСа

№ 11; «Консервированные заготовки на 
зиму» от Оксаны Валерьевны Масловой; 
полюбоваться «Ленточными чудесами и 
вышивкой из бисера и войлока» от Галины 
Дорохиной, ученицы 6-го класса СОШ № 4; 
«Вязаными фантазиями» - от Елены Алексе-
евны Железцовой.
Мастера дома ремёсел поделились с гостя-

ми праздника и своим творчеством. Показа-
ли и рассказали историю русской народной 
игрушки, а в «Сувенирной лавке» посети-
тели смогли приобрести для себя на память 
сувениры об этом прекрасном «Осеннем
празднике».
Своё творчество, мастерство и талант на 

импровизированной сцене гостям праздника 
дарили солисты города Новый Оскол, а также 
почетные гости из Волоконовского района, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Авторские пес-
ни под гитару переплетались с песнями про-
шлых лет. Под зажигательные танцевальные 
композиции публика, не стесняясь, пускалась 
в пляс. 
Для тех, кто проголодался, было открыто 

«Вкусненькое местечко» - «В гостях у Сер-
гея Ильича!» Здесь всем предлагали отведать 
вкуснейший кулеш, кавказский шашлык, гор-
ный чай, кофе!
Несмотря на пасмурную погоду, на лицах у 

гостей, посетителей и участников мероприя-
тия светились солнечные улыбки, а в воздухе 
веяло не прохладой, а дружеским теплом!

Е. МАЗИКИНА,
художественный руководитель РМДК.

Наш район представляли взрослая и детская команды «Лидер» Но-
вооскольской школы  - интерната. В их состав входили сотрудники шко-
лы, волонтёры, а также дети с ограниченными возможностями здоровья 
разных возрастных категорий. На каждом этапе марафона обе наши ко-
манды оправдывали своё название - возвращались домой лидерами, при-
возили кубки, медали, грамоты. 
Заключительный, седьмой этап фестиваля-марафона прошел в «Пик-

ник парке» города Белгорода. Он собрал 36 команд из 18 районов об-
ласти. Участников ждали весёлая эстафета, лабиринт, дартс, пейнтбол, 
городки, футбол, конкурсное забрасывание удочек и спасательных кру-
гов, плавание на катамаранах. И снова команды Новооскольской школы 
- интерната впереди: они заняли 1 место в общем зачёте соревнований. 
Вместе с кубками, грамотами и подарками взрослые и ребята привезли 
отличное настроение, море положительных эмоций. Фестиваль стал на-
стоящим праздником для всех его участников и зрителей.

Е. ПУПЫНИН, А. ЛЫСЕНКО.

Так, для начальных классов была разработана про-
грамма «Юные друзья природы», позволяющая не 
только постичь азы природоведения, но и с помощью 
микроскопов понять, из чего состоит «зелёный мир» 
на клеточном уровне. А те, кто постарше, под руко-
водством Е. Н. Поповой проводят исследовательские 
работы по возрождению и сохранению живой приро-
ды. Благодаря имеющимся многолетним разработкам, 
на территории «СЮН» собраны и спасены редчайшие 
краснокнижные растения. Специалисты Станции не 
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ограничиваются только ее стенами, их деятельность 
охватывает и отдаленные сельские школы. Так, на 
базе Беломестненской СОШ проводит занятия педагог
С. Н. Куркина.
Но ведь для того, чтобы собирать редкие и исчезающие 

образцы флоры, недостаточно просто «знать их в лицо», 
помимо этого, необходимо иметь представление об ареале 
произрастания каждого из них, и их «географию». Этому 
способствует изучение картографии, проектирование вир-
туальных карт местности и проложение наиболее опти-

мальных маршрутов. В ближайшее время по 
соседству с уникальными образцами трав и 
кустарников Белгородчины могут появиться 
и «представители» других регионов нашей 
необъятной страны. Бесспорно, педагоги и 
учащиеся «СЮН» взяли на себя благород-
ную миссию – восстановить и обогатить 
живую природу своей малой родины. Тем 
не менее, юность - это время мечтать, в том 
числе о самых невероятных открытиях. Так, 
одной из дисциплин, изучаемых на базе 
«СЮН», стала наука будущего - генная ин-
женерия. Пока ещё мечтают и создают свои 
разработки юные натуралисты только теоре-
тически. Но, как знать, быть может, букваль-
но завтра их сегодняшние самые невероят-
ные теории будут воплощены в реальность, 
ведь любое самое грандиозное открытие на-
чиналось с мечты.

Н. ШАМИН.

Работая уже не одно десятилетие, Новооскольская Станция юных натуралистов завоевала авторитет 
не просто учреждения дополнительного образования, а школы, дающей серьёзные научные знания. Сегодня 
её выпускники с успехом занимаются научной деятельностью в различных отраслях, будь то медицина, био-
логия, география или экология, в самых разных уголках нашей необъятной страны. Здесь со школьной скамьи 
дети могут не только мечтать, но и выражать свои попытки творческой инженерной мысли, которые в 
дальнейшем становятся основой их будущих проектов.

В этом году стартовал второй областной фестиваль-марафон фи-
зической культуры, спорта, туризма, творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мир равных возможностей - 2017». 
Он собрал более 400 участников из всех районов области. В течение 
года команды должны были преодолеть семь этапов соревнований и 
конкурсных мероприятий.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÌÀÐÀÔÎÍÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÌÀÐÀÔÎÍ

Íàñòîÿùèå «Ëèäåðû»

ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»
Äî 15 îêòÿáðÿ âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä»
íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïî öåíå 460 ðóá. 38 êîï.

Äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû
öåíà ñîñòàâèò 408 ðóá. 72 êîï.

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

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Сама идея создания такого 

университета заключается в 
том, чтобы продлить активное 
долголетие пожилых людей 
района. Университет «третьего 
возраста» - это возможность 
пожилым гражданам и ин-
валидам бесплатно получать 
определенный уровень зна-
ний, умений и навыков, обре-
сти уверенность в своих силах 
и быстрее адаптироваться к 
условиям жизни.
В Университете могут полу-

чить образование все желающие пенсионеры (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды старше 18 лет. Всту-
пительные экзамены не предусмотрены. Обучение бесплатное. 
Для зачисления в Университет необходимо написать письменное 
заявление. Занятия будут проводиться по плану 2 раза в месяц, в 
форме: лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических 
занятий, самостоятельных работ. Знания люди старшего поколе-
ния смогут получить на трёх факультетах:
Факультет «Информационных технологий» - данный курс соз-

даётся с целью реализации потребностей заинтересованных по-
жилых людей и инвалидов в обучении основам компьютерной 
грамотности и освоению новейших способов коммуникации. В 
ходе занятий пенсионеры обучатся набирать и редактировать тек-
сты, печатать, создавать открытки, рисовать, пользоваться сетью 
Интернет, отправлять электронные письма, пользоваться поис-
ковыми системами, общаться в программе Skype. Занятия будут 
вести программисты Центральной библиотеки.
Факультет «Здоровьесберегающий» - работа данного факульте-

та будет вестись по пропаганде и поддержанию здоровью образа 
жизни, повышению информированности о резервных возможно-
стях организма и их использование, повышению сопротивляемо-

×åðåç îáó÷åíèå - ê ïîâûøåíèþ 
êà÷åñòâà æèçíè ïîæèëûõ ëþäåé
В рамках Соглашения о взаимодействии между Отделением ПФР по Белгородской области и белгородским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союза пенсионеров России» в сфе-
ре пенсионного и социального обеспечения и обязательного пенсионного страхования граждан, а также для 
усиления работы по информированию граждан старшего возраста и инвалидов об изменениях и новшествах 
в пенсионном и социальном законодательстве, на территории Новооскольского района открывается Универ-
ситет «третьего возраста» на базе МКУК «Центральной библиотеки Новооскольского района».

сти организма к стрессовым ситуациям и их снятие. Регулярное 
освещение вопросов здоровья позволит лучше следить за своим 
самочувствием и своевременно принимать меры. Слушателей на-
учат оказывать первую доврачебную помощь. Занятия будут про-
водить врачи, медсестра районной больницы, а с литературой по 
здоровому образу жизни будут знакомить библиотекари.
Факультет «Правовой грамотности по пенсионному и социаль-

ному обеспечению» - слушатели будут обучаться основам право-
вой и финансовой грамотности. Пенсионерам разъяснят их права 
и обязанности. Специалисты пенсионного фонда Новооскольско-
го района предложат актуальные темы: перерасчёт по нестрахо-
вым периодам, компенсация за уход, индексация пенсий, формула 
расчёта, переезд северян, электронные сервисы ПФР. Занятия бу-
дут проводить библиотекари правового центра, сотрудники пен-
сионного фонда, социальной защиты.
Количество факультетов и их направленность может изменяться и 

дополняться в соответствии с потребностями слушателей Универси-
тета «третьего возраста». Занятия на факультетах будут проводиться 
согласно учебному плану. Внесение изменений в учебный план воз-
можно по желанию слушателей. Образовательная программа вклю-
чает в себя учебно-тематические планы по двум семестрам: первый 

семестр - февраль-апрель; вто-
рой семестр - октябрь-декабрь. 
Занятия будут осуществляться 
при сотрудничестве с учреж-
дениями здравоохранения, 
культуры, пенсионного фон-
да и т.д. Благодаря большому 
разнообразию направлений в 
обучении, каждый пожилой че-
ловек может выбрать наиболее 
понравившийся ему факультет. 
При наборе групп на факульте-
ты никаких критериев отбора не 
предусмотрено. Самое главное 

- это желание изменить свою жизнь, сделать ее насыщенной, яркой 
и интересной. Все занятия позволят с пользой проводить свободное 
время, дадут возможность общаться, обмениваться мнениями, об-
суждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями, расширять 
круг общения и интересов людей «третьего возраста», а также по-
могут разобраться в том, что сегодня происходит в нашей стреми-
тельной жизни. Слушатель может посещать одновременно разные 
факультеты, может прекратить посещать занятия Университета в 
любое время, предварительно уведомив руководителя Университета.
Приглашаем всех желающих пенсионеров и инвалидов принять 

участие в работе Университета «третьего возраста». У него боль-
шие и интересные планы на будущее. Сегодня его двери открыты 
для всех, кто не хочет сдаваться годам и стремится сделать свою 
жизнь насыщенной, активной и интересной. По вопросу зачисле-
ния в Университет «третьего возраста» вы можете обратиться по 
адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 8, Центральная библиоте-
ка Новооскольского района. Телефон: 8 (47233) 4-84-65. E-mail: 
nocdb@mail.ru или metodno@mail.ru.

Л. КОРШУНЕНКО,
заместитель директора МКУК «Центральная

библиотека Новооскольского района».

2017/2018 учебный год - это уже четвёртый год с 
момента введения в выпускных классах во испол-
нение поручения Президента Российской Федера-
ции итогового сочинения. В очередной раз один-
надцатиклассникам предстоит продемонстрировать 
умение мыслить, анализировать и доказывать свою 
позицию с опорой на самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и мировой литерату-
ры. Как и в предыдущие три года, итоговое сочи-
нение является допуском выпускников к государ-
ственной итоговой аттестации. 
Уже определены направления тем. Ими ста-

ли: «Верность и измена», «Равнодушие и от-
зывчивость», «Цели и средства», «Смелость 
и трусость», «Человек и общество». В рамках 
этих направлений Рособрнадзором будут раз-
работаны конкретные темы сочинения для каж-
дого часового пояса, которые станут известны 
выпускникам за 15 минут до начала испытания.
Результатом итогового сочинения является 

«зачёт» или «незачёт». Если выпускник получил 
за итоговое сочинение неудовлетворительный 
результат, ему предоставляется возможность 
его пересдать. В этом учебном году итоговое 
сочинение пройдёт 6 декабря, 7 февраля и 16 
мая. При этом школьники с ограниченными воз-
можностями здоровья вправе вместо итогового 
сочинения выбрать изложение. Выпускники 
прошлых лет также по желанию могут писать 
итоговое сочинение, если хотят его результаты 
представить при поступлении в вузы.
С прошлого учебного года проведение итогового 

сочинения в области организовано по новой схе-
ме: не в своих школах, как ранее, а точно так же, 
как и ЕГЭ, на базе пунктов проведения экзамена. 
Их всего 42. Такая модель значительно повысила 
управляемость процессом и его контролируемость. 
Проверка работ осуществлялась региональной 
предметной комиссией, в которую были включе-
ны лучшие учителя-словесники, владеющие не-
обходимыми компетенциями. Условия написания 
итогового сочинения максимально соответствовали 
экзаменационным (металлоискатели, средства ви-
деонаблюдения, общественное наблюдение).
Утверждённый приказом департамента по-

рядок проведения итогового сочинения (изло-
жения) на территории области предусматривал 
удаление с итогового сочинения за нарушение 
обязательных требований.
В прошлом году за наличие письменных заме-

ток, мобильных телефонов, недопустимые разгово-

ры пришлось удалить 6 нарушителей, в отношении 
их были возбуждены также дела об административ-
ном правонарушении по части 4 статьи 19.30 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Кроме того, протоколы по ука-
занной статье были составлены еще в отношении 
4 учащихся, факты нарушения ими установленного 
порядка обнаружены в ходе анализа видеозаписей 
сочинения. На 6 учащихся из указанных 10 был на-
ложен штраф в размере 3 тысячи рублей.
В требованиях и критериях оценивания итого-

вого сочинения никаких изменений не произошло. 
Требований два. Первое - это объем итогового 

сочинения, второе - самостоятельность его на-
писания. Рекомендуемое количество слов - от 
350. Максимума в количестве слов не установле-
но. А вот минимум определён. Если в сочинении 
меньше 250 слов, то выставляется «незачёт» за 
невыполнение первого требования и «незачёт» 
за работу в целом. Итоговое сочинение должно 
быть выполнено самостоятельно, а не списано 
из какого-либо источника, воспроизведение по 
памяти чужого текста, к примеру работы друго-
го участника, тоже запрещено. Если сочинение 
признано несамостоятельным, то выставляется 
«незачёт» за невыполнение второго требования 
и «незачёт» за работу в целом. Сочинение с «не-
зачётом» хотя бы по одному из этих требований 
не проверяется по критериям оценивания.
Критериев всего пять. Первый - соответствие 

теме, второй - аргументация, привлечение ли-
тературного материала, третий - композиция и 
логика рассуждения, четвёртый - качество пись-
менной речи, пятый - грамотность. Первый и 
второй критерии являются основными. Участ-
ник должен рассуждать на предложенную тему, 
уметь использовать художественные произве-
дения, дневники, мемуары, публицистику, дру-
гие литературные источники для аргументации 
своей позиции. Если сочинение будет написано 
без привлечения литературного материала, или 
в нём существенно искажено содержание произ-
ведения, или литературные произведения лишь 
упоминаются в работе, не становясь опорой для 
аргументации, то такое сочинение заслуживает 
«незачёта». Участник дол жен уметь логично 
выстраивать рассуждение и точно выражать 
мысли, используя разнообразную лексику и раз-
личные грамматические конструкции. Если на 
100 слов в сочинении приходится в сумме более 
пяти ошибок: грамматических, орфографиче-

ских, пунктуационных, то такая работа счита-
ется неграмотной. Для получения «зачёта» за 
итоговое сочинение необходимо получить «за-
чёт» по  первому  и второму критерию, а также 
дополнительно «зачёт» по третьему, четвёртому 
или пятому критериям. Выставление «незачёта» 
по одному из первых двух критериев автомати-
чески ведет к «незачёту» за работу в целом,
Сегодня принцип объективности является гла-

венствующим при проведении абсолютно всех 
оценочных процедур. Поэтому в прошедшем 
учебном году по указанию Рособрнадзора депар-
таментом была проанализирована успеваемость 
каждого выпускника по русскому языку и лите-
ратуре за 10 и 11 классы, в том числе за все вы-
полненные творческие работы, если он получил за 
итоговое сочинение  «зачёт» по всем критериям. 
Результаты итогового сочинения были соотнесены 
с результатами экзаменов в 9 классе, муниципаль-
ного пробного сочинения, сочинения в рамках 
ЕГЭ по русскому языку. Расхождений по указан-
ным показателям практически не выявлено, что 
свидетельствует об объективности отметок. 
С введением в школьную практику итогового 

сочинения наметилась тенденция увеличения 
количества одиннадцатиклассников, выбираю-
щих для сдачи литературу. В 2017 году её впер-
вые сдавали более 10% выпускников.
Хорошие результаты за сочинение вполне 

ожидаемы. Так как тематические направления 
итогового сочинения известны заранее, то это по-
зволяет и ученику, и учителю сосредоточиться на 
одном из них, а в рамках конкретного направле-
ния на нескольких художественных произведени-
ях, в итоге успех практически обеспечен.
Необходимо учесть и тот факт, что в последние 

годы в 10 классы поступает менее половины де-
вятиклассников, это в основном те, кто хорошо и 
отлично учился, а значит, уверен в своих знаниях 
и не боится ЕГЭ. «Зачёт» по всем критериям за 
итоговое сочинение для большинства таких уча-
щихся - это закономерность. Девятиклассники, у 
которых были определённые проблемы с учёбой, 
поступают учиться в техникумы и колледжи, сей-
час среднее профессиональное образование явля-
ется общедоступным и бесплатным. 
На проведённых в августе с участием заместите-

лей глав муниципалитетов по социальным вопросам 
и руководителей органов управления образованием 
зональных совещаниях руководителей школ депар-
таментом обращено внимание на необходимость 

подготовки к итоговому сочинению, начиная с пер-
вых дней наступившего учебного года, рекомендова-
но провести пробное итоговое сочинение уже в сен-
тябре - начале октября, чтобы было больше времени 
для работы над ошибками. Более того, заслуживает 
внимания опыт тех районов, когда пробное сочине-
ние пишется не в 11 классе, а в 10 классе.  
В нашей области, когда условия написания ито-

гового сочинения практически исключают воз-
можность списывания, к так называемой «группе 
риска» относятся учащиеся, получившие «незачёт» 
по тому или иному критерию. В прошлом году 
их было 1205 человек, то есть каждый пятый вы-
пускник. Каждая школа в связи с этим знает свои 
слабые места, поэтому должна грамотно выстроить 
систему работы. По результатам анализа необходи-
мо разработать индивидуальные образовательные 
маршруты, продумать индивидуальные и группо-
вые консультации по различной проблематике. 
К сожалению, есть выпускники, которые, зная 

о наборе критериев оценивания, просчитыва-
ют заранее комбинацию критериев, за которые 
можно получить положительный результат, и 
при написании сочинения отдают предпочтение 
содержательной стороне работы. В этой связи 
хотелось бы обратить внимание на формирова-
ние у каждого выпускника ответственного отно-
шения к грамотному оформлению создаваемых 
текстов. Грамотность должна стать личностной 
чертой каждого выпускника.
В «Копилке лучшего опыта» на официаль-

ном сайте управления по контролю и надзору в 
сфере образования в сети «Интернет» размеще-
ны материалы из опыта районов по подготовке 
учащихся к итоговому сочинению, департамент 
рекомендует им воспользоваться. 
В заключение остаётся пожелать, чтобы все 

наши выпускники справились с итоговым сочи-
нением с первой попытки. Это вполне реально, 
просто нужно всем - и ученикам, и родителям, и 
педагогам - постараться. Хотелось бы, чтобы в 
итоге мы имели как можно больше сочинений, где 
обстоятельно раскрыта тема, где присутствуют 
интересные мысли, неожиданные и вместе с тем 
убедительные аргументы, оригинальные наблюде-
ния, где высок уровень осмысления литературного 
материала, где стиль отличается своей яркостью. 

Н. РУХЛЕНКО,
начальник управления по контролю

и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области.

«Çà÷åò» çà èòîãîâîå ñî÷èíåíèå
ñ ïåðâîé ïîïûòêè âïîëíå ðåàëåí

..
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкур-

са на разработку официальных символов - герба и флага Ново-
оскольского района (далее – Положение) определяет порядок 
и условия проведения открытого конкурса на разработку герба 
и флага Новооскольского района.

Белгородская область
Администрация муниципального района

«Новооскольский район» Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2017 года, № 366
Об открытом конкурсе на разработку официальных 

символов Новооскольского района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2009 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Новооскольского района, с целью формирования у 
жителей Новооскольского района гордости за свой район, 
воспитание чувства патриотизма, популяризации района 
среди муниципальных образований Белгородской области 
постановляю:

1. Объявить открытый конкурс на разработку официаль-
ных символов – герба и флага Новооскольского района (да-
лее – конкурс).

2. Создать комиссию по проведению открытого конкурса 
на разработку официальных символов – герба и флага Но-
вооскольского района и утвердить её состав (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении открытого кон-
курса на разработку официальных символов - герба и флага 
Новооскольского района (прилагается).

4. Управлению финансов и бюджетной политики ад-
министрации Новооскольского района (Лавренова Т. Н.) 
предусмотреть денежные средства в сумме 20000 (двадцать 
тысяч) рублей на награждение победителей конкурса.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Новооскольского района в сети Интернет http://
www.oskoladmin.ru .

6. Постановление администрации Новооскольского райо-
на от 30 ноября 2016 года № 556 «Об открытом конкурсе на 
разработку официальных символов Новооскольского райо-
на» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации райо-
на - руководителя аппарата главы администрации района
Попову О.Т.

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Утвержден постановлением администрации Новооскольского района 
от 26 сентября 2017 года, № 366.

Попова Ольга Тихоновна - первый заместитель главы ад-
министрации района - руководитель аппарата главы админи-
страции района, председатель конкурсной комиссии;
Чернов Александр Николаевич - заместитель председате-

ля Муниципального совета Новооскольского района, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);
Терентьева Ольга Михайловна - заведующая отделом 

краеведения МКУК «Центральная библиотека Новооскольско-
го района», секретарь комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Гайворонская Елена Сергеевна - начальник отдела право-

вой экспертизы правового управления администрации района;
Мальцева Лариса Николаевна - художник Центра куль-

турного развития «Оскол» МКУК «Новооскольская клубная 
система»;
Масловская Светлана Александровна - учитель истории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Новый 
Оскол Белгородской области»;
Мурашко Наталья Николаевна - начальник информационно-

аналитического отдела администрации района;
Назин Андрей Владимирович - программист МКУК «Цен-

тральная библиотека Новооскольского района»;
Соловьев Николай Васильевич - главный редактор авто-

номной некоммерческой организации «Редакция газеты «Впе-
ред»;
Титовская Елена Геннадьевна - заведующая районным 

Домом ремесел МКУК «Новооскольская клубная система»;
Шаульская Наталья Валентиновна - начальник управле-

ния культуры администрации Новооскольского района;
Широбокова Марина Сергеевна - директор – главный ре-

дактор муниципального автономного учреждения «ТВ Радио 
Новый Оскол» ;
Чернова Ольга Михайловна - начальник архивного отдела 

администрации района.

Состав комиссии по проведению открытого
конкурса на разработку официальных символов -

герба и флага
Новооскольского района

Положение о проведении открытого конкурса
на разработку официальных символов -
герба и флага Новооскольского района

1.2. Целью проведения Конкурса является создание герба 
и флага Новооскольского района путем получения графи-
ческих решений герба и флага Новооскольского района с 
помощью символических изображений и цветовых комби-
наций, наиболее выразительно, содержательно и лаконич-
но отражающих исторические традиции Новооскольского 
района, географическое расположение и специфику района 
в соответствии с геральдическими и геральдико-правовыми 
нормами.

1.3. Для проведения Конкурса создается конкурсная комис-
сия в составе 13 человек (далее - Конкурсная комиссия).

1.4. Заседание Конкурсной комиссии считается право-
мочным при наличии на заседании Конкурсной комиссии не 
менее двух третей от установленного числа членов Конкурс-
ной комиссии. Отсутствующие на заседании Конкурсной 
комиссии члены Конкурсной комиссии могут представить 
до начала заседания Конкурсной комиссии председателю 
Конкурсной комиссии свое мнение в письменном виде (в 
запечатанном конверте), которое будет учтено при подсчете 
голосов. Вскрытие запечатанного конверта осуществляется 
председателем Конкурсной комиссии только при наличии 
кворума.

1.5. Заседание Конкурсной комиссии ведет председатель 
Конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комис-
сии принимается открытым голосованием по всем конкурс-
ным проектам, представленным на рассмотрение Конкурсной 
комиссии.

1.6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

1.7. Организационное и техническое обеспечение деятель-
ности Конкурсной комиссии осуществляется администрацией 
Новооскольского района (далее - Администрация района).

2. Участники Конкурса и требования к конкурсным про-
ектам

2.1. В Конкурсе могут принимать участие физические 
и юридические лица, общественные объединения. Члены 
Конкурсной комиссии не имеют права участвовать в разра-
ботке конкурсных проектов. Количество конкурсных про-
ектов, исходящих от одного участника конкурса, не огра-
ничивается.
Эскизы герба и флага должны быть выполнены в едином 

стиле и представляться в конкурсную комиссию вместе.
2.2. Особенности представления проектов герба (номинация 

«Лучший проект герба Новооскольского района»):
2.2.1. Участники Конкурса представляют эскизные про-

екты герба Новооскольского района (далее - герб и флаг) 
в цвете на белой бумаге формата А4. Проект герба должен 
представлять геральдический щит и содержать элементы 
(символы), отражающие характерные исторические, куль-
турные, национальные и иные традиции и особенности Но-
вооскольского района.

2.2.2. Пояснительная записка с описанием идеи проекта 
герба, цвета, форм, пропорций представляется в двух эк-
земплярах в объеме не более двух машинописных страниц, 
шрифт Times New Roman размером 14. По желанию автора 
может быть представлен второй планшет, на котором в про-
извольной форме представляются любые дополнительные 
материалы к проекту герба: вариант компоновки эмблем и 
фигур, решения герба с дополнительными внешними укра-
шениями, исторические материалы, связанные с авторской 
концепцией.

2.2.3. Используемые в гербовых эмблемах фигуры и их со-
четания должны быть легко узнаваемые как в черно-белом, 
так и в цветном изображении, а также при их увеличении или 
уменьшении. Конкурсные проекты не рецензируются и не воз-
вращаются. При этом не допускается использование офици-
альной символики Российской Федерации и/или иностранных 
государств.

2.3. Особенности представления проектов флага (номина-
ция «Лучший проект флага Новооскольского района»):

2.3.1. На конкурс принимаются проекты флага Новоосколь-
ского района, выполненные в любой технике (рисунок, аппли-
кация и др.) размером 180 х 270 мм на листе бумаги формата 
А4 (21 х 29.7 см). При этом основу проекта флага не могут со-
ставлять Государственный флаг Российской Федерации и флаг 
Белгородской области, проект флага не должен совпадать с 
флагами стран мира и их административно-территориальных 
единиц, флагами субъектов Российской Федерации, других го-
родов, муниципальных образований, политических партий и 
общественных объединений.

2.3.2. Проект флага должен предусматривать простоту его 
воспроизведения при массовом изготовлении и должен отра-
жать принадлежность флага Новооскольскому району, симво-
лизируя особенности его истории и географического положе-
ния.
Флаг Новооскольского района должен строиться на осно-

ве герба Новооскольского района, точно воспроизводить 
композицию герба, либо воспроизводить композицию герба 
с минимальной ее формализацией (упрощением или сокра-
щением).
На флаг не могут вноситься цвета и фигуры, не присут-

ствующие в гербе Новооскольского района. Недопустима са-

мостоятельная композиция и расцветка на полотнище флага, 
использование цветов и фигур, которые не закреплены в гербе.

2.4. Эскизный проект герба и флага представляется кон-
вертом с информационным листом, содержащим справку 
об участниках Конкурса (фамилию, имя, отчество, год 
рождения, паспортные данные, адрес места жительства, 
ученую степень и звание, почетные звания и награды, но-
мера служебного, личного и сотового телефонов). Также 
изображения герба и флага представляются на электрон-
ном носителе.
Если в Конкурсе участвуют авторские коллективы, то со-

общаются данные всех авторов с указанием их долевого 
участия. Справка подписывается всеми участниками эскиз-
ного проекта герба и флага. Анонимность авторов сохраня-
ется до принятия решения Конкурсной комиссии об итогах 
Конкурса.
От одного автора (авторского коллектива) может быть по-

дано на конкурс неограниченное число проектов.
2.5. Конкурсные проекты направляются в администрацию 

Новооскольского района по адресу: 309640, Белгородская об-
ласть, город Новый Оскол, улица 1 Мая, дом № 2.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится до 15 ноября 2017 года.
Далее Конкурсная комиссия проводит рассмотрение пред-

ставленных на Конкурс конкурсных проектов по критериям, 
указанным в разделе 2 настоящего Положения;
Конкурсная комиссия вправе пригласить независимого экс-

перта (независимых экспертов) для исследования конкурсных 
проектов.

3.2. Решение Конкурсной комиссии о подведении предва-
рительных итогов Конкурса оформляется протоколом засе-
дания Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии 
считается принятым, если за него проголосовало две трети 
голосов от установленного числа членов Конкурсной комис-
сии.

3.3. Конкурсная комиссия направляет конкурсные проекты, 
прошедшие отборочный тур Конкурса, для получения заклю-
чения в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации.

3.4. После получения заключения Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации в конкурсные проекты 
могут вноситься уточнения и дополнения.

3.5. В целях изучения общественного мнения Конкурсная 
комиссия проводит выставку конкурсных проектов, направляя 
их в Общественный совет при администрации Новооскольско-
го района (далее – Совет). 

3.6. Конкурсная комиссия совместно с Советом определяет 
победителя Конкурса, а также принимает решение о ходатай-
стве перед администрацией Новооскольского района о при-
знании автора (авторов) лучшего проекта герба и флага побе-
дителем (победителями) Конкурса и оформляет свое решение 
в форме протокола заседания Конкурсной комиссии, Совета. 
На основании протокола заседания Конкурсной комиссии об 
определении итогов финального тура Конкурса подготавли-
вается соответствующий проект нормативно-правового акта 
Новооскольского района.
Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за 

него проголосовало две трети голосов от установленного чис-
ла членов Конкурсной комиссии, Совета.

3.7. На основании протокола Конкурсной комиссии адми-
нистрация Новооскольского района принимает решение об 
утверждении проекта герба и флага Новооскольского района, 
его описания и о присуждении премии победителю (победите-
лям) Конкурса.
В администрацию Новооскольского района направляются 

все материалы финального тура Конкурса для ознакомления.
3.8. Администрация района в течение 15 дней после опреде-

ления победителя конкурса разрабатывает и представляет на 
рассмотрение Муниципального совета Новооскольского райо-
на проект Положения о гербе и флаге Новооскольского района 
и о порядке их использования.

4. Награждение победителя (победителей) Конкурса
Победители конкурса поощряются главой администрации 

Новооскольского района в установленном постановлением ад-
министрации Новооскольского района порядке.
Авторам-победителям номинаций «Герб Новооскольского 

района», «Флаг Новооскольского района» вручаются денеж-
ные вознаграждения в сумме 10000 рублей каждому. 
Вручение денежной премии и дипломов участникам Кон-

курса производится главой администрации Новооскольского 
района в торжественной обстановке в течение одного меся-
ца со дня опубликования итогов Конкурса в районной газете 
«Вперед» в установленном порядке.

5. Финансирование Конкурса
Финансирование расходов, предусмотренных в разделе 4 

настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюд-
жета Новооскольского района.

6. Заключительные положения
Участвуя в конкурсе, каждый автор (авторский коллектив) 

гарантирует, что в случае победы безвозмездно уступает ис-
ключительные права на свое произведение и на его исполь-
зование в пользу Новооскольского района без заключения до-
говора.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются автомойщики. Тел. 8-920-577-39-87....
Требуется продавец в фирменный магазин. Оформление 

по ТК. Тел. 8-4722-22-75-82....
Требуется мастер по ремонту  цифровой техники. Тел. 

8-920-577-52-58. ...
Требуется водитель-грузчик. Тел. 8-910-320-83-55....
Требуются повар и продавец. Тел. 8-920-587-69-40....
Продается жилой газифицированный дом, пл. 42,5 кв. м 

в с. Великомихайловка, ул. 40 лет Октября, д. 26. Имеются: 
летняя кухня, хозпостройки, вода во дворе, земельный участок 
20 соток. Тел. 8-920-204-01-00....
Продается газифицированный дом в с. Беломестное, 

ул. Центральная, д. 49, пл. 90 кв. м. Имеются  хозпострой-
ки, 29 соток земли. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-904-086-73-71,
8-952-425-47-85. ...
Продается ВАЗ 2105, 2006 г. выпуска. Обращаться по тел. 

8-960-638-65-13, 8-909-205-90-46....
РЕАЛИЗУЕМ ЯБЛОКИ урожая 2017 г. Сорта 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 б/у кирпич, доски, брус, домашних бройлеров. 

Тел. 8-920-557-03-69. ...
Продаются металлические шкафы, газовый котел, сти-

ральная машина, мебель, бронзовая люстра, емкость из 
нержавейки. Тел. 8 (47233) 4-84-46....
Продаются овцы романовские на племя и мясо. Тел. 

8-906-567-13-53. ... 
КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ Т-16, Т-25, 10-12 тыс. руб. Тел. 

8-910-325-92-45. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОРЕЖЕМ, ПОГРУЗИМ, 

ВЫВЕЗЕМ. Тел. 8-920-597-75-32.

В связи с безвременной смертью
ЛЯЛЮК

Юрия Васильевича
выражаем искреннее соболезнование Валентине Васи-

льевне Лялюк.
Подруги.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выражает глубокое собо-
лезнование учителю В. И. Гунько в связи со смертью

отца.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выражает глубокое собо-
лезнование учителю Е. С. Крапива в связи со смертью

мамы.

Учащиеся 6 кадетского класса и родители МБОУ «Ша-
раповская СОШ» глубоко скорбят по поводу безвременной 
смерти учителя 

РУДАВИНА
Виктора Николаевича

и выражают искреннее соболезнование семье.

Пусть Ангел жизнь твою хранит.
Желаем мы тепла, любви, добра

и уваженья,
Здоровья, счастья, вдохновенья!

Семья
Борисовских.

И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года!

Êîëëåêòèâ ãîñâåòñëóæáû Íîâîîñêîëüñêîãî
ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò

ñ Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé ñâîèõ ïåíñèîíåðîâ
è âåòåðàíîâ. Æåëàåì ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ

è êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ÷òîáû âñå áåäû
è íåíàñòüÿ îáõîäèëè âàñ ñòîðîíîé.

Ëþáèìîãî âíóêà, ïëåìÿííèêà, äÿäþ
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîí÷àðîâà

(ï. Ïîëåâîé)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå, íåñòàíäàðòíûå.
Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò. 

Òåë. 8-910-324-45-09,
8-904-087-49-68. ре

кл
ам

а

...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ... 
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ПЕСОК,  ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ.  ДОСТАВКА. 

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

8-910-322-62-49. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 1-15 тонн. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-439-50-99....
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. Тел. 

8-919-222-93-13. ...
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85.

Одной из существующих многолетних проблем 
является безопасность движения на железнодо-
рожных переездах. Низкая дорожно-транспортная 
дисциплина водителей, которые грубо нарушают 
Правила дорожного движения при проезде через 
железнодорожные переезды, является основной 
проблемой, связанной с обеспечением безопасности 
на железнодорожных переездах. Данная проблема 
так же усугубляется постоянным приростом ав-
тотранспортных средств, количество которых 
ежегодно увеличивается.
Только за прошедший период 2017 года на железнодо-

рожных переездах допущено 182 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых пострадали 134 чело-
века, из которых 37 погибли. Особую тревогу вызывают 47 
случаев столкновений автотранспорта с пассажирскими и 
пригородными поездами, когда под угрозу была поставлена 
жизнь и здоровье пассажиров.
Так, 9 сентября 2017 года в 09:01 московского времени 

на регулируемом не обслуживаемом дежурным работ-
ником железнодорожном переезде 901 км 2пк перегона 
Мегион - Нижневартовск 2 Свердловской ДИ с исправно 
действующей АПС произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель грузового автомобиля «IVEKO 
TRAKKER» ООО «Автоквин» грубо нарушил пункт 15 
ПДД, выехал на переезд при запрещающих показаниях пе-
реездного светофора и допустил столкновение с 7 вагонами 
пассажирского поезда Адлер - Нижневартовск. В результа-
те ДТП пострадали 15 пассажиров в том числе 3 детей и
2 работника поездной бригады, водитель автомобиля до-
ставлен в реанимацию.
В целях обеспечения высокого уровня безопасности дви-

жения на железнодорожных переездах Валуйской дистан-
ции пути в период с 28 августа 2017 года по 28 сентября 
2017 года проводился месячник «Внимание, переезд!». В 
ходе проведения месячника в целях профилактической ра-
боты совместно с инспекторами ГИБДД проводились рей-
ды по выявлению нарушителей правил проезда через же-
лезнодорожные переезды. Водители транспортных средств, 
нарушившие правила проезда через железнодорожный пе-
реезд, были привлечены к ответственности. 
Уважаемые водители автотранспортных средств - 

профессионалы и любители!
Всегда необходимо помнить главное условие безотказно-

сти движения на железнодорожных переездах: железнодо-
рожный транспорт имеет преимущество в движении перед 
всеми остальными видами транспорта! Поэтому, давайте 
уважать друг друга, быть терпимыми и терпеливыми, со-
блюдать Правила дорожного движения, четко выполнять 
требования переездной сигнализации: показания свето-
форов и звуковой сигнализации, дорожных знаков. Ведь 
чтобы остановить поезд - нужно время, чтобы остановить 
жизнь, - одно мгновение. Не перечеркивайте свою жизнь, и 
давайте вместе позаботимся о безопасности наших родных 
и близких, друзей, знакомых и просто людей. Ведь жизнь - 
это самое дорогое, что у нас с вами есть.

Администрация Валуйской
дистанции пути.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Âíèìàíèå -
ïåðååçä!

ÕÎ×ÅØÜ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ???
Òîãäà ïðèõîäè ê íàì 15 ÎÊÒßÁÐß

Âî Äâîðåö Êóëüòóðû «Îñêîë» ã. Íîâûé Îñêîë ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

ÊÓÐÒÊÈ,ÎÁÓÂÜ,
Äåòñêèé, âçðîñëûé òðèêîòàæ, òóíèêè, õàëàòû. 

Íîñêè, êîëãîòêè, ëîñèíû, íèæíåå áåëüå.
Îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà, ïëåäû, ïîëîòåíöà .

Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ. 
Áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ îñåíü-çèìà! Ïðèõîäèòå, æäåì ÂÀÑ!!!

ре
кл
ам

а

ÏÎËÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
Òåë. 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-18.

ре
кл
ам

а

15 октября 2017 года в Новооскольском районе (Ни-
новское сельское поселение, х. Подольхи) состоятся 
открытые любительские соревнования по трофи-
ориентированию «Засечная Черта - 2017. Листопад». 
Все желающие приглашаются попробовать свои силы и 

испытать новые ощущения. Для участия нужны: полнопри-
водный автомобиль, защитный шлем и желание поучаство-
вать. Также приглашаются зрители. 
Начало соревнований в 10 часов.
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