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

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - Õîòèòå ñýêîíîìèòü - 
ïîñïåøèòå!ïîñïåøèòå!

ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

В Белгороде прошёл XIV  открытый молодежный конкурс разговорного жанра 
«Время, как звёзды, сердца зажигать». Посвящён он памяти Заслуженного работ-
ника культуры России Раисы Бабкиной. Его участниками стали более 100 чело-
век. Их оценивали в  трёх номинациях: «Мелодекламация: художественное чте-
ние прозы, стихотворения, отрывки из произведения», «Авторская поэзия, проза 
или отрывок из собственного произведения» и «Эстрадный фельетон, монолог, 
пародия». В жюри вошли известные белгородские деятели культуры.
Победителями конкурса стали Екатерина Грищенко (НИУ «БелГУ», Анаста-

сия Ульянова (БГИИК), Дарья Умрихина (БГИИК), Полина Свинаренко (сред-
няя школа № 2 Нового Оскола (на снимке). Гран-при присудили Матвею Рас-
творцеву из Белгородского государственного института искусств и культуры. 
Победители получили денежные премии и подарки.

Соб. инф.

Â ñòèõàõ
è ïðîçå

В течение всего «подготовительного вре-
мени» в качестве дублеров и наставников у 
молодых специалистов выступают настоящие 
мастера своего дела, которые, с точки зрения 
своего опыта, как никто другой, не только 
могут оценить уровень подготовки, но даже 
в какой-то мере предсказать будущее своих 
молодых коллег.
Так, например, репутацию грамотного, 

очень перспективного специалиста уже за-
воевал  электромонтер оперативно-выездной 
бригады С. В. Юрин (на снимке слева). В 
коллективе РЭС работает Сергей Викторович 
чуть больше года, и не так давно успешно 
прошел испытания, подтвердив свою высо-
кую квалификацию. 
Очень лестно отзывается о нем и его 

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ

Ãîðäèìñÿ ìîëîäûì ïîïîëíåíèåì
дублер-наставник С. А. Перепелюков (на 
снимке справа). Несмотря на то, что стаж ра-
боты Сергея Алексеевича в качестве электро-
монтера ОВБ составляет уже 17 лет, своего 
«подопечного» он оценивает не как новичка, 
а как полноправного коллегу,  человека знаю-
щего и обладающего всеми необходимыми 
для настоящего энергетика качествами, таки-
ми, как ответственность, выдержка, умение 
быстро принимать правильные решения и 
грамотно действовать. К тому же, что осо-
бенно ценно, неопытным новичком молодого 
специалиста никак не назовешь. За плечами 
у Сергея Юрина есть не только высшее про-
фильное образование, но и шесть лет про-
фессиональной работы в качестве слесаря 
КИПиА на ЗАО «Приосколье».
Новооскольские энергетики такому «по-

полнению» очень рады и искренне наде-
ются на то, что и трудовая деятельность, и 
дальнейший карьерный рост парня сложатся
успешно.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîëëåêòèâ Íîâîîñêîëüñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èçðÿäíî «ïîìîëîäåë».
Òåì íå ìåíåå, ñòàòóñ «íîâè÷êà» íèêàê íå ñêàçûâàåòñÿ íà óðîâíå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ 

âíîâü ïðèáûâøèõ ñïåöèàëèñòîâ. Íó, à îïûò, - êàê ãîâîðèòñÿ, äåëî íàæèâíîå. Òåì áîëåå,
÷òî â äðóæíûé êîëëåêòèâ ÐÝÑ âëèâàþòñÿ òå, ó êîãî çà ïëå÷àìè óæå åñòü ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå.

Íó, à ïðåæäå ÷åì ïîëó÷èòü äîïóñê ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå, êàæäûé èç âíîâü ïðèáûâøèõ
ïðîõîäèò ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ñ ïîñëåäóþùåé ñäà÷åé êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.

Как проявил себя наш «Оскол» в 
первенстве области за три тура до 
окончания - судить сложно и весьма 
относительно.
Одно дело, из двух десятков команд, 

начинающих спор за звание лучшей, 
6-е место на заключительной стадии, 
не совсем уж и плохо. Другое, учи-
тывая потенциальные возможности 
игроков и немалые неиспользованные 
резервы в тренерском багаже, - можно  
бы рассчитывать и на большее.
Недавно в серии гостевых встреч 

уступили обеим командам из Грайво-

рона: «Ворону» и «Грайворону» и на-
несли поражение борисовской «Вор-
скле». Оставшиеся три игры покажут, 
смогут ли новооскольцы оказаться в 
лучшей «пятерке» первенства.
В воскресенье, 15 октября,  в 15 

часов на городском стадионе со-
стоится очередной матч первен-
ства. «Оскол» принимает «Спар-
так - Ясные Зори». На выезде он 
уступил спартаковцам со счетом 
1:4. Смогут ли наши ребята взять 
реванш? Посмотрим, поболеем.

Н. СТАСОВ.

Здравствуйте: Индюкова Кира, Нейжмакова Виктория, Селезнева Вик-
тория, Гриднева Ариана, Головина Дарья, Чекрыгина Ксения, Бурдукова 
Ждана, Лавренов Даниил, Файзуллаев Хусаин, Тихомиров Егор, Евтушенко 
Карина, Исмаилов Амиль, Беренидзе Дмитрий, Вихляева Милена, Карпин-
ская София, Перфилова Варвара, Капустин Михаил, Ворожбянов Юрий, 
Приходько Юлия, Ковалев Дмитрий, Прохорова Надежда, Япрынцева Ека-
терина, Федунов Глеб, Плахотин Кирилл, Корецкий Матвей, Беловолова 
Ульяна, Семенова Софья.

Отдел ЗАГС.

15 октября 2017 года в Но-
вооскольском районе (Ни-
новское сельское поселе-
ние, х. Подольхи) состоятся 
открытые любительские 
соревнования по трофи-
ориентированию «Засечная 
Черта - 2017. Листопад». 
Все желающие приглаша-

ются попробовать свои силы 
и испытать новые ощущения. 
Для участия нужны: полно-
приводный автомобиль, за-
щитный шлем и желание 
поучаствовать. Также пригла-
шаются зрители. 

Начало соревнований
в 10 часов.

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Ìîæíî äîáèòüñÿ 
áîëüøåãî

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, 
ìàëûøè!

..

Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
ðàäà ïðèâåòñòâîâàòü þíûõ æèòåëåé ðàéîíà,
ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ êîòîðûõ ïðîèçâåäåíà
â îòäåëå ÇÀÃÑ è àäìèíèñòðàöèÿõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé ðàéîíà â ñåíòÿáðå 2017 ãîäà.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Открывая видеоконферен-
цию, уполномоченный по пра-
вам человека в Белгородской 
области А. Г. Панин тепло по-
приветствовал всех присутствующих, отметив наиболее актуаль-
ные на сегодняшний день вопросы, интересующие пенсионеров, 
которые были выявлены в результате анкетирования. Александр 
Григорьевич отметил, что на сегодняшний день, пожалуй, очень 
немногие смогут похвастаться своими обширными познаниями в 
области пенсионного и социального законодательства. Подчас, по 
причине некомпетентности, людям приходится тратить огромное 
количество времени и сил на решение достаточно простых вопро-
сов, касающихся получения необходимых им государственных и 
муниципальных услуг или информации. Особенно болезненно 
сказывается подобный «информационный голод» на гражданах 
преклонного возраста и тех, кто особенно нуждается в социаль-
ной поддержке, например, инвалидах. Именно поэтому назрела 
живая необходимость в организации Марафона правовой грамот-
ности пенсионеров и создания системы правового волонтерства.
На сегодняшний день Пенсионный фонд - это единственная 

федеральная система оказания государственных социальных 
услуг в России, сопровождающая человека с самого его рожде-
ния: детям выдаются СНИЛСы, женщинам - сертификат на ма-
теринский капитал. ПФР ведет индивидуальные счета работаю-
щих граждан, взаимодействует с работодателями, осуществляет 
социальные выплаты, пенсии, информирует граждан о том, из 
чего формируется пенсия, как повлиять на ее размер, о новше-
ствах в пенсионном законодательстве.
С подробной информацией о ключевых функциях ПФР и наи-

более актуальных и перспективных направлениях его работы 
выступил управляющий ОПФР по Белгородской области Д. В. 
Худаев. Именно ПФР делегировал многофункциональные цен-

Ïðàâîâîé ìàðàôîí äëÿ ïåíñèîíåðîâ
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøëî â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû íà Áåëãîðîä÷èíå

ñòàðòîâîå ìåðîïðèÿòèå â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè íà áàçå ÎÏÔÐ è ìíîãî÷èñëåííûõ 
ñòóäèé, ðàçìåñòèâøèõñÿ â êîíôåðåíö-çàëàõ îòäåëåíèé ÏÔÐ îáëàñòè.

тры по оказанию госуслуг с максимальным использованием со-
временных компьютерных технологий. На сегодняшний день все 
услуги и сервисы, а также информацию можно получить, не вы-
ходя из дома, через интернет. Для этого достаточно через Личный 
кабинет воспользоваться порталом госуслуг. К сожалению, дале-
ко не все люди преклонного возраста владеют «премудростями» 
компьютерного пользователя. Именно поэтому на средства ПФР 
проводятся курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. 
Не следует забывать и о том, что пенсионеры - это не только 

«дедушки и бабушки», а люди самых различных возрастных кате-
горий и социального статуса. Один из самых социально-значимых 
проектов Пенсионного фонда последнего времени - создание и 
введение в эксплуатацию с января 2017 года федеральной инфор-
мационной системы - «Федеральный реестр инвалидов». Благо-
даря ФРИ, государство в лице органов власти сможет видеть и 
анализировать любые параметры в отношении инвалидов - от их 
численности до их занятости, обеспечению средствами реабили-
тации, потребности в трудоустройстве или переобучении, а также 
принимать эффективные управленческие решения, направленные 
на улучшение жизни инвалидов.
Еще одним, не менее значимым, проектом Пенсионного фонда 

стало создание ЕГИССО - Единой государственной системы со-
циального обеспечения, благодаря которой органы власти смогут 
получать аккумулированную актуальную информацию о мерах 
соцподдержки, оказываемую гражданам России.
Очень актуально прозвучала информация и о росте среднего раз-

мера пенсии, который уже сам по себе является важнейшим пока-
зателем социально-экономической стабильности нашего региона. 

В связи с этим, одной из самых 
приоритетных задач, как счита-
ет губернатор области Е. С. Сав-
ченко, является решение про-

блемы по увеличению уровня заработной платы на Белгородчине, 
что, в свою очередь, повлечет за собой и увеличение пенсионных 
выплат. С этой целью по его поручению создана комиссия по повы-
шению заработной платы и легализации теневой занятости.
О том, какие приоритетные направления работы ведутся в на-

стоящий момент органами социальной защиты населения, рас-
сказала первый заместитель начальника департамента здравоох-
ранения и социальной защиты населения области В. И. Сушкова. 
Особое внимание она обратила на то, насколько успешно ведется 
на базе районных и городских УСЗН предоставление людям бес-
платной адвокатской помощи, а также подчеркнула актуальность 
привлечения к работе по правовому всеобучу и консультирова-
нию лучших студентов юридических факультетов, действующих 
на базе областных ВУЗов.
Подводя итоги работы конференции, уполномоченный по пра-

вам человека А. Г. Панин предложил создать совместными уси-
лиями юридический путеводитель, с помощью которого каждый 
пенсионер сможет сориентироваться, куда и к кому конкретно он 
может обратиться со своей проблемой или вопросом. Плюс ко 
всему, было принято решение о проведении ежегодного, традици-
онного Дня правовой помощи пенсионерам. В рамках марафона 
правовой грамотности было решено закрепить практику выезд-
ных комиссий на места, например, в дома-интернаты. 
В заключение хотелось бы отметить, что наши земляки-

новооскольцы высоко оценили работу конференции, а получен-
ный опыт определили, как великолепный ориентир для своей 
дальнейшей деятельности.

М. ДОРОФЕЕВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Висит на заборе (столбе, фасаде здания, подъездной двери), колышется ветром 

(или не колышется, потому как крепко-накрепко «посажен» на качественный клей), 
бумажный листок. Вот только появился он не из старой, трогательной песенки, 
и, уж если совсем откровенно, «листков» таких имеем мы возможность лицезреть 
превеликое множество. Основное же их содержание также мало похоже на крик 
отчаянья ребенка, у которого пропал любимый щенок. Авторство, как правило, 
принадлежит взрослым, серьезным людям: «Куплю-продам-сдам в аренду кварти-
ру, волосы, часы, калоши, автомобили, окна, двери, шубы, трикотаж, приглашу на 
распродажу, в цирк, попрыгать на батуте, на концерт, на выставку» и т. д. и т. п.

Íóæíû ëè íîâîîñêîëüöàì 
«ñòîëáîâûå»

ðåêëàìîäàòåëè?
Вы, наверное, уже догадались, что речь пой-

дет о рекламных объявлениях, которыми страж-
дущие пытаются нас заинтересовать, размещая 
свои «призывы к взаимовыгодному сотрудниче-
ству» в местах самых неожиданных а, главное, 
совершенно не предусмотренных для этих це-
лей. Откровенно говоря, вид подобных «бумаж-
ных посланий» вряд ли может придать красо-
ты и уюта нашему городу, о благоустройстве и 
внешнем облике которого ежедневно заботятся 
не только работники коммунальных служб, но 
и сами новооскольцы. С другой стороны, такие 
«бумажицы-самоклейки», подчас, могут содер-
жать в себе и полезную для кого-то информа-
цию. Так как же быть, чтобы на поверку вышло 
и эстетично и полезно? За разъяснениями мы 
обратились в городскую администрацию. 
Как выяснилось, для официального решения это-

го и многих других вопросов, касающихся комфорт-
ного проживания новооскольцев на своей малой 
родине, при администрации городского поселения 
«Город Новый Оскол» создан и уже второй год ак-
тивно работает отдел по ЖКХ, благоустройству и ра-
боте с населением. Ознакомиться подробно с инфор-
мацией о его деятельности может любой желающий. 
Для этого достаточно «зайти» с помощью Интернета 
на официальный сайт городской администрации и 
или просто зайти на прием к любому из специали-
стов. Курирует же работу Отдела заместитель главы 
городской администрации А. М. Резцов. 
Хотелось бы отметить и то, что, исходя из инте-

ресов новооскольцев, отдел работает в теснейшем 

контакте не только с ЖКХ и другими службами 
жизнеобеспечения, но и с экологами, службой 
участковых, всеми предприятиями, организация-
ми и учреждениями города и района, депутатским 
корпусом, органами самоуправления и обществен-
ными организациями. Такое многопрофильное 
сотрудничество необходимо, поскольку нужды и 
чаяния граждан, регулярно обращающихся за по-
мощью или консультацией, касаются самых раз-
ных, подчас, жизненно важных для них вопросов. 
Получили ответ на свой вопрос по поводу не-

санкционированной уличной рекламы и мы, га-
зетчики. Как выяснилось, проблема эта вполне 
решаема. Более того, гостей в городской адми-
нистрации встретили радушно и тут же предло-
жили не просто обсудить важные для горожан 
вопросы, но и подготовить ряд газетных матери-
алов для читателей газеты «Вперед». Благодаря 
предоставленной информации, и у новоосколь-
цев, и у гостей нашей новооскольской земли по-
явится возможность не только получить разъяс-
нения по поводу интересующих их проблем, но 
и, возможно, избежать ошибок и неприятностей.
Итак, комментарии по поводу несанкциони-

рованных объявлений, полученные нами от со-
трудников администрации, хотелось бы начать 
не с запретов, а с делового предложения. Дума-
ется, оно одинаково приемлемо для всех - и для 
лиц официальных, и для обычных граждан, и, 
самое главное, для территории нашего родного 
и любимого города, который своим ухоженным 
и уютным (неухоженным и замусоренным-

заклеенным), обликом более чем красноречиво 
может рассказать о нас, его жителях. 
О том, что прекрасными площадками для разме-

щения рекламных объявлений является Интернет-
пространство или страницы районной газеты 
«Вперед», надо полагать, знают все. А вот для тех 
случаев, когда уж очень хочется «по старинке» 
привлечь чье-то внимание к своей информации с 
помощью бумажных носителей, существуют спе-
циально оборудованные рекламные тумбы и ин-
формационные щиты. Обратите, пожалуйста, вни-
мание на то, что такие «площадки» для расклейки 
информации находятся в самых различных угол-
ках нашего города: и на автобусных остановках, и 
на территории рынка, и на автовокзале. Только по 
ул. Ливенская их оборудовано сразу несколько - на 
фасадах зданий, ограждениях и отдельно выне-
сенных конструкциях. Есть такой щит и на фасаде 
здания по ул. Белгородская. Хотелось бы также 
отметить, что во время не так давно проходившей 
предвыборной кампании, был установлен допол-
нительно еще целый ряд информационных щитов. 
Теперь они также могут быть задействованы в ка-
честве «рекламных площадок».
Что же касается гостей нашего родного Но-

воосколья, зачастую приезжающих с сугубо ком-
мерческими предложениями, то по поводу аренды 
торговых площадей и мест для размещения своей 
информации и «рекламных прожектов», им вовсе 
не обязательно испытывать судьбу на удачу, а наш 
город на предмет «сомнительных украшений». 
Для того, чтобы их деятельность была успешной, 

а новооскольцы вовремя узнали об «интересных 
предложениях гостей», последним достаточно 
просто обратиться в городскую администрацию, 
где они получат и помощь, и поддержку. Надо 
полагать, разумное сотрудничество на законных, 
легальных основаниях - куда как лучший выход, 
нежели штрафные санкции за порчу муниципаль-
ного имущества. Тем более, что для установления 
«авторства» «столбовых», «фасадных» и «забор-
ных» рекламодателей вовсе не требуется каких-
либо особых поисковых мер - свои координаты 
такие «горе-прожектеры» оставляют сами.
Сотрудники городской администрации выража-

ют самую искреннюю надежду на понимание и на 
то, что среди наших земляков все меньше и меньше 
будет находиться тех, к кому придется предъявлять 
административные санкции, а все больше будет на-
ходиться поводов для благодарности за помощь и 
любовь к земле, на которой мы все живем. 
А еще, забегая вперед, откроем небольшой се-

крет. Отправляясь «в гости» в городскую админи-
страцию, нам, газетчикам, хотелось поговорить 
о многом, в том числе, о столь волнующем всех 
новооскольцев вопросе, как наличие и состояние 
городских санитарных площадок для сбора мусо-
ра. Следующая наша публикация затронет именно 
эту тему. Судя по предварительно полученной ин-
формации, нам будет чем и удивить, и порадовать 
наших земляков. Поэтому не прощаемся. Жизнь 
города продолжается, и нам есть еще, что обсудить.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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По итогам независимой оценки вузов 
области наивысшие баллы получил НИУ 
«БелГУ» (157 баллов). Белгородский го-
сударственный аграрный университет
им. В. Я. Горина набрал 149,5 балла, ровно 
на балл меньше набрал Белгородский го-
сударственный институт искусств и куль-
туры. Замыкают рейтинг Белгородский 
университет кооперации, экономики и пра-
ва (146,5 балла) и БГТУ им. В. Г. Шухова 
(138,5 балла).
Среди оцененных в рамках прошедшего 

этапа независимой оценки 88 учрежде-
ний дополнительного образования луч-
шими стали Детский оздоровительно-
образовательный (спортивный) центр 
Белгородского района Белгородской обла-
сти (154 балла), Станция юных техников 
Белгородского района Белгородской об-
ласти (152 балла), по 150 баллов набрали 
Станция юных натуралистов Белгородско-
го района Белгородской области и Центр 
технологического образования Белгород-
ского района Белгородской области.
Из 74 детских школ искусств, музыкаль-

ных школ и художественных школ в трой-
ку лидеров вошли: Октябрьская детская 
школа искусств Белгородского района Бел-
городской области (153,5 балла), Детская 
школа искусств поселка Майский Белго-
родского района Белгородской области и 
Северная детская школа искусств Белго-
родского района Белгородской области на-
брали по 149 баллов, Разуменская детская 
школа искусств Белгородского района Бел-
городской области (145 баллов).
Лучшими по мнению общественников 

определены спортивные школы: Борисов-
ская ДЮСШ (143 балла), Вейделевская 
ДЮСШ и ДЮСШ Прохоровского района 
набрали по 134 балла. Детско-юношеская 
спортивная школа Ракитянского района на-
брала 132,5 балла.
Среди школ и детских садов наибольшие 

баллы набрали Детский сад комбиниро-
ванного вида «Радуга» села Замостье Грай-
воронского района (178 баллов), средняя 
общеобразовательная школа «Белогорский 
класс» (172 балла) и Православный дет-
ский сад «Рождественский» г. Белгород, 
Белгородской и Старооскольской епархии 
(165 баллов). В оценке принимали участие 
15 учреждений из данной категории.
Полный рейтинг учреждений образова-

ния размещён на сайте проекта «Народная 
экспертиза» в разделе «Независимая оцен-
ка» и на сайте www.bus.gov.ru.
В следующий этап независимой оцен-

ки, который пройдёт с марта по июль 
2018 года, будут оценены 570 учреж-
дений. Помимо представителей обще-
ственных советов, оценку смогут осу-
ществлять и жители региона. На сайте 
проекта «Народная экспертиза» будет 
размещена анкета, которую можно за-
полнить онлайн в удобное время. 
Независимая оценка качества оказания 

услуг организациями социальной сферы - 
это актуальная и современная технология 
общественного контроля, которая помо-
гает получить представление о потреби-
тельском качестве оказания услуг социаль-
ными организациями и найти механизмы 
повышения качества их деятельности.

ННа окраине вырастет целый промышленный парк, ничем не угро-
жающий окружающей среде. Зато там найдутся места для не-
скольких тысяч новооскольцев. Больше не нужно будет искать 

престижную и высокооплачиваемую работу в Москве или других больших 
городах. Благодаря этому, наш город станет экономически привлекатель-
ным. Сюда станут приезжать молодые специалисты. А самые богатые люди 
страны будут реализовывать у нас самые смелые инвестиционные проекты. 
Людей в городе станет больше на 5-7 тысяч человек. Состав горожан за-
метно помолодеет.
Здание нашей школы № 2 за сто лет почти не изменится. И даже Ольгинская 

гимназия останется такой же. А вот их содержание существенно поменяется. 
В каждом классе будут индивидуальные компьютеры и планшеты. Не нужно 
больше будет носить с собой тяжёлый рюкзак с учебниками. Даже из класса в 
класс ничего переносить не надо. У каждого ученика будет свой персональный 
кабинет в сети, куда можно зайти с любого компьютера, в том числе с домаш-
него. Вести уроки по-прежнему будут учителя, а вот проверять контрольные 
- роботы. А на уроке физкультуры можно будет слушать закачанный в плейер 
материал по истории, и гонять при этом мяч. Обучение станет намного эффек-
тивнее, а уроки минут на 10 короче.
Зато для того, чтобы максимально интересно и с пользой провести свобод-

ное время, будет создана целая инфраструктура. Культурно -развлекательные 
центры с кинотеатрами, спортивные залы, уличные тренажёры, недалеко от 
нынешнего Дворца культуры «Оскол» появится ледовая арена, а чуть даль-
ше патриотического центра - построят аквапарк! А для удобства жителей 
окраины города свяжет монорельс, по которому будет курсировать весёлый 
и быстрый электропоезд. Работать он будет от солнечных батарей, а проезд 
в нём будет для всех бесплатным. А ещё в любой точке города можно будет 
взять напрокат велосипед и прокатиться на нём по специальным велодорож-
кам. 
Востребованной станет и железная дорога. Экспресс-поезда из Нового 

Оскола будут отправляться не только в Москву, но даже в страны Европы 
и Азии. Так что у учеников будущего появится возможность, например, 
историю Французской революции изучать во время экскурсии в Париж. 
Но при этом Новый Оскол так и останется уютным провинциальным го-
родком. Ни к чему ему гнаться за столицей. Не будет в нём небоскрёбов и 
метро не будет.

Анна ГОЛОТОВСКАЯ,
СОШ № 2.

Ìû ðîæäåíû, ÷òîá ñêàçêóÌû ðîæäåíû, ÷òîá ñêàçêó
ñäåëàòü áûëüþñäåëàòü áûëüþ

ММы, дети современности, дети, строящие светлое будущее 
своей малой родины, с трепетом в сердцах пока лишь 
можем предполагать, сколько всего изменится за сто лет! 

Мы с гордостью надеемся, что наш город будет таким же прекрасным 
цветущим садом, где будут продолжать свой путь молодые дарования 
и обретать свой маленький дом, любящую семью и крепкую опору.
 И вот, под сладострастные звуки птиц, шум и брызги зеленых фонта-
нов, крон малахитовых аллей и трепет городских улиц, я переношусь 
в самые укромные уголки своей фантазии через сотню лет вперед. Я 
чувствую прохладное дыхание речной заводи, чувствую, как легкий 
бриз развивает волосы, и до меня доносятся гудки парохода. Неужели 
это река Оскол?! Вы только посмотрите на этот величавый каскад золо-
тых волн, тянущий далеко вдаль широкую ленту голубой реки. Так раз-
дольна и широка стала наша, казалось бы, «просто река», судоходна, 
будто вольный Дон. Неужели мы возродим некогда утраченное богат-
ство Новоосколькго края? Неужели наши дети будут с радостью и ли-
кованием величать нашу «просто речку» Рекой, и в глубинах речного 
дна опять начнет водиться давно исчезнувшая рыба вырезуб?
И тут, и там, по берегам реки, виднеется море золотых фонарных 

огней. Ах, как же далеко, до самых лесных пригорков, за каких-то сот-
ню лет расстроился наш родной город! Иду по городу и изумляюсь. 

Нет, нет, это не небоскребы, не высокие стеклянные великаны, это ар-
хитектурные памятники, которые бережно сохранили новооскольцы с 
давних лет, и даже в будущем они также всеми своими окнами пода-
ют мудрый, благородный вид, не утратив ни малейшей капли красо-
ты. Неужели наши жители не променяли красоту старинных домов на 
дешевый блеск окон высоких резиденций и небоскребных строений? 
Да, именно здесь, в Новом Осколе, даже через сотню лет чувствуется 
та незыблемая наша красота. И вот, из глубины веков, если поближе 
подойти к каждому из старых зданий, можно услышать то мелодию ве-
селой «Мазурки», то чувственного «Вальса», «Полонеза» - именно те 
отголоски беззаботной светской жизни. Я с гордостью смотрю на жи-
телей своего города и хочу поблагодарить их за то, что они сохранили 
тонкую ниточку, живой отпечаток истории, который окрыляет сердца 
горожан каждый раз, как только они пытаются прикоснуться к истории 
своего города.
Город воспрянул, возродился, но совершенно в другом обличии. Го-

род Новый Оскол через сто лет не просто город будущего, это город-
памятник, вобравший и сохранивший в себе все краски прошлой, на-
стоящей и будущей жизни новооскольцев.

Алина ШУВАЕВА,
СОШ № 3.

Îñêîë áóäåò ñóäîõîäíûì

ММногие обычные девчонки, как я, стремятся из-
менить жизнь вокруг: сделать ее краше, богаче 
и добрее. Как прийти к этому?! Знают, навер-

ное, немногие, а, может, и совсем не знают. Мне кажется, 
чтобы наш Новый Оскол даже через 100 лет цвел и радовал 
глаз всех, важно измениться самим. Ведь главное в любом 
уголке необъятной России - это люди, которые прославляют 
её своими делами. Мы - будущее поколение Нового Оскола, 
который через сто лет станет совсем другим городом Бел-
городской области. Благодаря техническим прогрессам, мы 
сможем ездить на машинах, расходующих экологическое 
топливо. Представляю, как побегут по ровным асфальти-
рованным дорогам электромобили и автомобили с водород-
ными двигателями. Груды мусора переработают жители и 
создадут новую инфраструктуру в городе для своих близ-
ких и детей. В высоких разно-цветных домах будут уста-
новлены пневматические мусоропроводы, которые «высо-
сут» бытовой мусор из квартир и сразу рассортируют его. 
Появятся подземные парковки и парки, где будет исполь-
зовано много солнечных батарей для освещения места, а 
также стимулирования роста растений и деревьев. В город-
ском парке имени Горького появится большой обществен-
ный бассейн, заполняемый, отфильтрованной сточной и 
речной водой, безопасной для плавания. А главное, в городе 
будут жить самые счастливые улыбчивые дети и взрослые, 
которые, имея смарт-карты, так называемые личные клю-
чи, в выходные будут гулять по паркам, есть вкуснейшее 
мороженое, купаться в общественном бассейне, смотреть 
детские фильмы и мультфильмы в многоэтажном Дворце 
детских инициатив, где сами школьники смогут вопло-
щать свои 3D проекты на благо любимой Новооскольской
земли.
Таким образом, через сто лет Новый Оскол станет одним из 

«умных» современных городов, который изменим мы, юные 
новооскольцы, желающие облагородить, приумножить богат-
ства своей малой Родины.

Полина ТЕРЕХОВА,
Львовская СОШ.

Ýêñïðåññ-ïîåçä
äîñòàâèò â Ïàðèæ

Áóäåò ÷èñòûì
è óþòíûì

Êàêèì ÿ õî÷ó âèäåòü íàø ãîðîä ÷åðåç 100 ëåò. Íà ýòîò âîïðîñ

ïîïûòàëèñü îòâåòèòü ñòàðøåêëàññíèêè ðàéîíà â ñâîèõ êîíêóðñíûõ ñî÷èíåíèÿõ.

Â íèõ è êðàñèâûå ôàíòàñòè÷åñêèå ìå÷òû, è íå òàê óæ äàëåêèå

îò ðåàëüíîñòè ïðîåêòû. Âñå èçëîæåííîå þíûì ïîêîëåíèåì îáúåäèíÿåò îäíî - 

ãîðîä áóäåò ðàñòè, ìåíÿòü ñâîé îáëèê, ñòàíîâèòüñÿ êðàøå è ëó÷øå.

À ïî÷åìó áû è íåò? Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, êàêèì îí áûë 50 ëåò íàçàä

è êàêèì ñòàë ñåé÷àñ. Èòàê, êàêèì íàø ãîðîä âèäÿò ñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêè?

Ïðåäëàãàåì îòðûâêè èç ñî÷èíåíèé.

ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Çàâåðøèëñÿ 17-é ýòàï
íåçàâèñèìîé îöåíêè

êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã
îðãàíèçàöèé

ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Âûÿâèëè ëó÷øèå
ó÷ðåæäåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ
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ИНТЕРНЕТ
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

Тел. 8 (4722) 777-165.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.

БЕЗЛИМИТНЫЕ
ТАРИФЫ.

ре
кл
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а

ре
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ам

а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-31. ре

кл
ам

а

Утепление межстеновых 
пустот, полов, потолков

ЖИДКИМ
ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел. 8-919-430-03-52,

8-920-557-55-32. ре
кл
ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00, 

8-910-320-41-22
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. р

ек
ла
ма

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК
РАЗНЫХ ПОРОД. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-52.

ре
кл
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Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

Блоки пенобетонные 
20х30х60.

Шлакоблоки
фундаментные.

Кольца канализации.
Тел. 8-960-623-28-49.
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Когда вы грустите, о лете скучая,
Есть самое лучшее, верное

средство:
С друзьями собраться за чашечкой 

чая,
Как в солнечном, чудном и ласковом 

детстве.
Осенний переход от жаркого от-

пускного лета к зимней спячке, осо-
бенно если внезапно меняется погода, 
многим дается непросто. Чтобы побе-
дить хандру, люди придумывают раз-
ные осенние праздники.
Для всех поклонников лакомства 

есть даже особый повод - день шар-
лотки и осенних пирогов. Вот и в 
нашем детском саду было устроено 
небольшое праздничное чаепитие с 
ароматной выпечкой домашнего при-
готовления. Получился душевный, 

великолепный праздник - день спон-
танного чаепития, день шарлотки и 
осеннего пирога. Дети приглашали 
родителей, дедушек и бабушек на 
чайную церемонию в мини-музей под 
открытым небом «Деревенское под-
ворье». Мы как будто бы побывали в 
настоящей деревне.
По ходу мероприятия родителей 

ждали приятные сюрпризы, подар-
ки, хорошее настроение. Наши дети 
показали нам, как быть гостеприим-
ными и радушными. У нас надолго 
сохранилось незабываемое впечатле-
ние от праздника и хорошее настрое-
ние.
Мы рады, что в нашем детском саду 

МБДОУ ЦРР - д/с № 6 сложилась от-
личная традиция отмечать праздники 
весёлым чаепитием. В конце празд-

ника нам, родителям, давали осенние 
листочки с различными пожелания-
ми. Мы отвлеклись от домашних хло-
пот и рабочих будней.
Хотим выразить огромную бла-

годарность за полученное незабы-
ваемое впечатление администрации 
детского сада: заведующей д/c Коно-
валовой Л. Г., старшему воспитателю 
Рудавиной О. С., педагогу-психологу 
Конотопченкко С. А., воспитателям 
- Ухарской О. А, Панкратовой Е. А., 
Высоченко А. А. Мы очень рады, что 
педагоги приобщают наших детей к 
истокам народной культуры и духов-
ности.

С благодарностью родители 
старшей и подготовительной

компенсирующих групп
д/с № 6.

О существенных изменениях в деятель-
ности микрофинансовых организаций, 
вступивших в силу с начала текущего 
года, нам рассказывает исполняющий обя-
занности управляющего Отделением Бел-
город ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу Надежда Алексан-
дровна Паршина.

- Каково в настоящее время состояние 
рынка микрофинансирования в России в 
целом и в Белгороде, в частности?

- Российский рынок микрофинансирования 
стремительно развивается. С 2013 года объем 
выданных микрозаймов увеличился пример-
но в 5 раз. Наиболее быстрый рост среди ми-
крокредитов характерен для краткосрочных 
займов до зарплаты, а также займов малому 
и среднему бизнесу (юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям). 
По последним данным, на долю займов до 

зарплаты приходится 23,8% портфеля ссуд 
МФО, на долю займов малому и среднему 
бизнесу - 24,3%. Объем выдач микрозаймов 
юридическим лицам в I квартале 2017 года 
вырос по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 38,2%, до 2,6 млрд. 
рублей, индивидуальным предпринимателям 
- на 24,4%, до 2,3 млрд. рублей. Суммарный 
портфель ссуд малому бизнесу от МФО со-
ставил около 5 млрд. рублей, что на 31,3% 
выше значения 2016 года.
Если говорить о рынке микрофинан-

сирования нашего региона, то и здесь 
он динамично развивается. На терри-
тории Белгородской области действуют 
24 зарегистрированных в регионе МФО. 
Мы продолжаем очищать реестр от недо-

бросовестных игроков - за минувший год из 
реестра было исключено 5 компаний, зареги-
стрированных в нашей области. Некоторые 
покинули рынок добровольно, другие - за 
различные нарушения. 

- Займы до зарплаты в микрофинансо-
вых организациях дорогие. Почему же люди 
их берут? 

- Микрофинансирование является важной 
частью финансового рынка, поскольку по-
зволяет людям получить небольшую сумму 
на срочные нужды без формальностей. По-
ловина займов в МФО - обычные потреби-
тельские займы, на разные сроки и разные 
суммы, с обеспечением и без, по ставкам, 
сопоставимым с банковскими. Они выдаются 
людям без кредитной истории, тем, кому от-
казывают банки и т. п. Банально, у человека 
не хватает денег до зарплаты, и занять не у 
кого. Стоимость таких займов, действитель-
но, несколько выше банковских кредитов. 
Такова плата за скорость предоставления де-
нег. Наша задача, как регулятора, обеспечить 
прозрачность этого сектора, улучшить защи-
ту прав потребителей. Иначе граждане будут 
обращаться за «быстрыми» деньгами к неле-
гальным кредиторам, деятельность которых 
не регулируется Банком России, и окажутся 
без должной защиты.
Серьезная проблема состоит в том, что 

потребители берут больше кредитов, чем 
в состоянии обслужить. Мы работаем над 
ограничением долговой нагрузки заемщиков: 
тогда МФО не смогут зарабатывать на про-
сроченной задолженности, штрафах и пенях. 

Компаниям придется качественнее оценивать 
кредитоспособность клиента, это поможет 
им снизить свои риски по выдаваемым кре-
дитам, а значит, и ставки.

- Расскажите подробнее - какие уже при-
няты меры Банком России с целью улучше-
ния условий для потребителей? 

- Для ограничения долговой нагрузки за-
емщиков МФО в этом году вступили в силу 
ограничения на проценты по микрозаймам - 
теперь они не могут более чем втрое превы-
шать размер основного долга. Планируется и 
дальше понижать эту планку. 
Чтобы снизить риск попадания заемщика 

в своеобразную долговую воронку, когда пре-
дыдущие займы погашаются за счет следую-
щих, вводится ограничение на количество 
выдач займов и пролонгаций в одни руки. 
Такое ограничение заложено в базовые стан-
дарты по взаимодействию МФО с клиентами, 
которые разрабатывают саморегулируемые 
организации (СРО) в соответствии с уста-
новленными Банком России требованиями. 
С 1 июля 2017 года нельзя предоставлять за-
емщику более десяти (с 1 января 2019 года 
- девяти) краткосрочных (до 30 дней) микро-
займов в течение одного года. Кроме того, 
МФО не сможет продлевать такие договоры 
более семи раз (с 1 января 2019 года - пяти) 
по одному договору. С этой же целью, а также 
для исключения практики перекредитования 
запрещается до полного погашения кратко-
срочного потребительского микрозайма вы-
дача следующего.

- Как еще будут защищаться права за-
емщиков?

- Стандарт предусматривает, что МФО бу-
дут обязаны отвечать на все обращения по-
требителей финансовых услуг в течение 15 
рабочих дней с даты поступления обращения. 
Мы предполагаем, что это увеличит возмож-
ности для досудебного урегулирования спо-
ров и позволит заемщикам без посредников 
обращаться в микрофинансовую организа-
цию для разрешения конфликтных ситуаций.

- На долю юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей приходится 
почти четверть общего портфеля микро-
займов. Это не так уж и много, особенно 
если учесть потенциал рынка микрокре-
дитования. Что делается в этом направ-
лении?

- Во многом такая ситуация связана с тем, 
что небольшие компании не знают о возмож-
ностях рынка микрофинансирования. Напри-
мер, о существовании МФО предпринима-
тельского финансирования, которые выдают 
займы субъектам МСП под проценты ниже 
банковских (от 8%). Для справки: к МФО 
предпринимательского финансирования от-
носятся те микрофинансовые организации, у 
которых доля договоров микрозайма, заклю-
ченных с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, не ниже 70%, 
а доля объема таких микрозаймов - не менее 
75%. Со своей стороны Банк России начал 
просветительскую работу в этом направле-
нии. Мы регулярно проводим бесплатные 
вебинары «Финансовые услуги для малого 
бизнеса: возможности, риски и защита прав 
предпринимателей». Речь на наших онлайн-
уроках идет о различных финансовых про-

дуктах, в том числе о тех, которые предлагает 
рынок микрофинансирования для небольших 
компаний. 

- Известно, что наряду с легальными ми-
крофинансовыми организациями на рынке 
есть и действующие под их маской «чер-
ные кредиторы». Как Банк России борется 
с ними?

- Начну с того, что за прошлый год в нашей 
стране было выявлено около 1400 нелегаль-
ных кредиторов - информация о них направ-
лена в правоохранительные органы. Но их все 
равно еще много. Однако теперь проверить 
законность деятельности МФО стало проще. 
Банк России начал проект по обозначению 
сайтов МФО специальным знаком в резуль-
татах поиска Яндекс. Теперь в них рядом с 
названием сайта компании, имеющей статус 
микрофинансовой организации, есть специ-
альный «маркер» - зеленый кружок с галочкой 
и надписью «Реестр ЦБ РФ». Это значит, что 
сведения о данной компании внесены в госу-
дарственный реестр МФО, надзор за компани-
ей осуществляется Банком России напрямую 
или через одну из трех саморегулируемых 
организаций, членом которой она является. 
Деятельность такого кредитора регулируется 
законодательством, защищающим права и ин-
тересы потребителей финансовых услуг. 
В ближайшее время проект по маркировке 

сайтов МФО распространится и на мобиль-
ную версию поисковика. Кроме того, поме-
чаться будут и сайты МФО в рекламной вы-
даче.

- Многие МФО привлекают средства 
населения, гарантируя высокий доход. Как 
отличить добропорядочные компании от 
мошенников? 

- Ежегодно, благодаря совместным усили-
ям Банка России, правоохранительных орга-
нов и населения удается пресекать деятель-
ность десятков финансовых пирамид. 
Если вы планируете доверить деньги ми-

крофинансовой организации, прежде всего 
проверьте, есть ли она в реестре МФО и каков 
ее статус. На рынке микрофинансирования 
организации разделены на микрофинансовые 
компании (МФК) и микрокредитные компании 
(МКК). Организации с капиталом не менее
70 млн. рублей получили статус МФК. Имен-
но таким крупным компаниям разрешено при-
влекать средства населения (не учредителей), 
но только в размере от 1,5 млн. рублей, выпу-
скать облигации и выдавать физлицам займы
до 1 млн. рублей. Таких компаний по всей 
стране насчитывается всего 50.
Все остальные организации получили 

статус МКК: им разрешено привлекать сред-
ства только от юридических лиц и физлиц-
собственников и выдавать займы в размере 
до 500 тыс. рублей. 
Все организации обязаны в своем названии 

указывать, являются они МФК или МКК.
Повторю еще раз: прежде чем доверить 

средства МФО, следует уточнить ее статус на 
сайте Банка России www.cbr.ru, где размещен 
государственный реестр МФО. Также учтите, 
что инвестиции в МФО не застрахованы го-
сударством, а сравнительно высокий процент 
означает и больший риск.

Информация предоставлена
Банком России.

Ïðàçäíèê ïàõíåò ïèðîãàìè

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области со-
общает, что рассылка налоговых уведомлений по уплате имуще-
ственных налогов физическими лицами за 2016 год началась с
4 сентября. Срок уплаты земельного, транспортного налогов и на-
лога на имущество физических лиц в этом году - 01.12.2017 года. 
Для физических лиц, получивших доход, с которого не был удер-
жан НДФЛ в 2016 году, в налоговое уведомление будет включен 
расчет налога на доходы физических лиц. Срок уплаты налога на 
доходы физических лиц - 01.12.2017 года. Лица, подключенные к 
электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц, получат налоговые уведомления на уплату иму-
щественных налогов только в электронном виде! Все остальные 
налогоплательщики должны получить налоговые уведомления до 
01.11.2017 года. В случае, если уведомление не пришло, Вы можете 
обратиться в инспекцию по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина, 
32а. По возникающим вопросам, касающимся начисления налогов, 
Вы можете обратиться по телефону горячей линии 8-800-222-22-
22, или по телефонам инспекции: 8 (47233) 4-27-32, 4-27-38.
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íå ñòîèò íà ìåñòå

«ДВЕРИ
ПЛЮС»

Входные, межкомнатные
из разных материалов.
По размерам заказчика.

Помощь в замерах, установке.
Ул. Володарского, 6.
Тел. 8-952-431-54-45.

ре
кл
ам

а

КУРЫ ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-905-432-56-87. ре
кл
ам

а

Установка, замена кот-
лов. Отопление, водо-
снабжение, канализация. 
Сварочные работы. Тел. 
8-904-085-53-18. реклама

Ремонт, перекрытие крыш. 
Сайдинг, металлосайдинг. От-
делка внутренняя, наружная. 
Установка дверей. Тел. 8-920-
575-37-79. реклама

КУРЫ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-961-278-25-51. ре

кл
ам

а

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Утюшевой Ольгой Павловной, номер 
квалификационного аттестата 31-11-122, адрес 308023 г. Белгород, 
ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, тел. 34-08-33, sintezgik@mail.ru 
подготовлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, к-з 
«Дружба».
Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого 

осуществляется выдел 31:19:0000000:220, расположен по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, к-з «Дружба».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-

ния земельного участка является Федосеенко Сергей Николаевич, 
почтовый адрес: 309620, Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Великомихайловка, ул. Каховка, 74-10, контактный теле-
фон 8-980-521-51-22.
С проектом межевания земельного участка заинтересованные 

лица могут ознакомиться и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, 
ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и картогра-
фии», кадастровому инженеру Утюшевой О. П. реклама

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ: крыш, отли-
вов, коньков. Ворота, забо-
ры. Сварочные работы. Ка-
нализация. Спил деревьев. 
Тел. 8-952-425-67-13.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется мастер по ремонту холодильного 

оборудования. Тел. 8-951-153-41-31....
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. ...
Продается газифицированный дом по ул. 

Бондарева, 48. Имеется 15 соток земли. Цена до-
говорная. Тел. 8-963-215-39-15, 8-980-322-28-08....
Продается жилой дом по ул. Котовского,

д. 8, пл. 64,2 кв. м. Газ, вода в доме. Надворные 
постройки. Тел. 8-980-523-41-49, 8-908-784-91-93....
Продается дом в с. Леоновка Новоосколь-

ского района Белгородской области. Тел. 
8-919-434-79-01, 8-920-553-79-38....
Продается дом в с. Киселевка. Тел. 8-930-

090-76-80, 8-980-322-48-08....
Продается дом в с. Яковлевка, пл. 50 кв. м, 

пластиковые окна, удобства в доме; скважи-
на, баня, навес для машины. Можно материн-
ским капиталом. Тел. 8-920-576-13-65....
Продается 2-комнатная квартира по адре-

су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Ливенская, д. 148, общ. пл. 76,2 кв. м в кир-
пичном доме. 3-й этаж. Цена 2 млн. 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-910-326-76-65....
Продается 2-комнатная квартира после 

ремонта, общ. пл. 44,7 кв. м по ул. Кирзавод-
ская, д. 5: окна ПВХ, ламинат, индивидуаль-
ное отопление, гараж с подвалом. Тел. 8-910-
327-13-62. ...
Продается 2-комнатная квартира с гара-

жом на 1 эт./2-этажного дома по ул. ДРП, 3. 
Окна ПВХ, газовая колонка, телефон. Цена
1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-915-568-55-24.... 
ГАРАЖИ - 7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб. С 

подъемными воротами. Установка за 3 часа. 
Тел. 8-960-549-97-77. ...
Переработка подсолнечника в селе Ма-

кешкино, тел. 8-920-552-61-38. Свежее масло, 
жмых, тел. 8-920-567-64-55....
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 емкость на 550 л с крышкой и краном 

из пищевого алюминия. Тел. 8-950-711-81-24.... 
Продаются с доставкой на дом: пшеница, 

ячмень, кукуруза - 10 руб./кг; картофель -
25 руб./кг; сено - 120 руб./тюк. Тел. 8-905-
040-44-80. ...
Продаются овцы романовские на племя и 

мясо. Тел. 8-906-567-13-53....
Продается стельная телка. Срок отёла 

в феврале. Окрас черно-белый. Тел. 8-920-
566-12-87, Андрей. ... 
ООО «Втормет» закупает металлолом по 

договорным ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
КУПЛЮ УГОЛЬ. САМОВЫВОЗ. Тел. 

8-920-430-67-82. ...
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 

8-920-581-70-17. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КА-

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

Тел. 8-920-205-68-76. ...
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Вы-

езд мастера бесплатно. Тел. 8-951-153-41-31....
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-

325-67-92. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. 

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

И ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-
322-62-49. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕ-

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-208-79-82....
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ЖОМ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

550-99-32. ...
ЖОМ. Тел. 8-910-322-73-52....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
30 сентября 2017 г. нашу семью постигло 

большое горе. Ушёл из жизни любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка Шестаков Виктор 
Николаевич. Выражаем искреннюю благодар-
ность соседям, знакомым, коллегам за мораль-
ную и материальную поддержку в организации 
похорон, всем, кто пришел проводить дорогого 
нам человека в последний путь.
Храни вас Бог!

Семья.

Тебе сегодня пятьдесят,
Уже полжизни

за плечами,
Но ты все так же моложав,
Умён, красив, силён, отчаян!
Желаем счастья, море смеха,
Здоровым быть и не тужить!
Богатства, радости, успехов,
И о проблемах  позабыть!

Жена, дети и внуки.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, 
ïàïó è äåäóøêó

Èâàíà Àëåêñååâè÷à Ðîïàòüêîâà
(ñ. Íåìöåâî)

ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!
В этот день, юбилейный и яркий,
Я, как дочь, напишу все слова:
Пусть весь праздник будет сладкий,
От начала до конца!
И не знаю я в мире  роднее и
И дороже для сердца, чем ты.
Мне с тобою и солнце светлее,
Для меня ты - идеал красоты!
И тебе я желаю сегодня
Исполнения желаний твоих,
Чтоб была эта жизнь бесподобна,
Чтоб читалась легко, словно стих!

Семья дочери, сваха.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ìàìó, áàáóøêó, òåùó, ñâàõó 
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Ñàåíêî (ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)

ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец!
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой-долгой - эта жизнь!
С 70-летием, родная!

От любящей тебя семьи сына Анатолия.

Ëþáèìàÿ ìàìà è áàáóøêà Ìàðèÿ!

ре
кл
ам

аÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÎÎÎ «Àêàäåìèÿ Âîæäåíèÿ»

Òåë. 8-800-550-54-58.
(Çâîíîê áåñïëàòíûé ñî âñåõ òåëåôîíîâ ÐÔ).

Àäðåñ: ã. Íîâûé Îñêîë,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5, Ñáåðáàíê, 3 ýòàæ.

Ëèöåíçèÿ № 6530 îò 2 ìàðòà 2015 ã. реклама

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
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реклама

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 

ÎÊÍÀ.
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÄÂÅÐÈ.
Òåë. 8-951-141-40-40, 

8-920-565-50-05. ре
кл
ам

а

Ýíåðãîñáåðåãàþùèå 

ÎÊÍÀ
Èç ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîãî ïðîôèëÿ 

REHAU, WDS
Êà÷åñòâî

5 ëåò ãàðàíòèè!
Îòêîñû.

Ìîíòàæ ïî ÃÎÑÒó.
Òåë. 8-950-715-96-81.

ре
кл
ам

а

реклама

19 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÊÎÆÀÍÎÉ
ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ
Ïðîèçâîäñòâî:

Áåëîðóññèÿ, Ðîññèÿ, 
Òóðöèÿ.

ре
кл
ам

а

СКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.
Установка насосных

станций.
Тел. 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Тел. 8-950-716-88-28; 

8-960-626-78-53.

ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

в помещении и на улице 
Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование.

Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь
с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ:

простые
и многоуровневые,

цветные и фактурные.
Фотопечать.

Договор. Скидки.
Тел. 8-950-719-01-13. ре

кл
ам

а

Ñïåøèòå!!! ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!!!
18 îêòÿáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ â ÐÄÊ,

(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6  ã. Íîâûé Îñêîë)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Íàïðÿìóþ îò êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé
Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíà, Òóðöèè.

Îäåæäà ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ, äåòñêàÿ.
Êóðòêè ìóæñêèå è æåíñêèå.

Êîôòû, òîëñòîâêè, âîäîëàçêè.
Òðèêî, áðþêè ñïîðòèâíûå, ôóòáîëêè, ðóáàøêè, òåëüíÿøêè. 

Õàëàòû, íî÷íûå ñîðî÷êè, òóíèêè, ïèæàìû.
Òðèêîòàæ ìóæñêîé, æåíñêèé, äåòñêèé.

Íîñêè, òðóñû, êîëãîòêè.
Ïîñòåëüíîå áåëüå, îäåÿëà, ïëåäû, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà,

ïîëîòåíöà, ñêàòåðòè è ìíîãîå äðóãîå.

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!
 ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÆÄÅÌ ÂÀÑ! ре

кл
ам

а

Организация
примет на работу
МЕХАНИКА,

пгт. Волоконовка,
ул. Чехова, д. 24.

З/плата
при собеседовании.

Обращаться
по тел.:

8 (4725) 46-20-74,
8-910-362-82-92.

ре
кл
ам

а

17 îêòÿáðÿ
â ÐÄÊ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Ëþáàÿ êóðòêà
(ìóæ., æåí.) -

1600 ðóá.
Ðàçìåðû

îò 42 äî 72.
Æèëåòêè,

ñïîðòèâíûå øòàíû
è äæèíñû

ïî íèçêèì öåíàì.
ÌÎ, ã. Äóáíà.

ре
кл
ам

а

21 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6
ã. Íîâûé Îñêîë, ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
Îñåíü - Çèìà. Öåíû äîñòóïíûå. реклама
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ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

На это яркое мероприятие, организованное 
в формате областного фестиваля-ярмарки, 
прибыли не только наши земляки, но и много-
численные делегации из Белгорода, Курска, 
Воронежа, Ельца, Губкинского, Алексеевско-
го, Ивнянского и других районов. Себя пока-
зать, на других поглядеть и просто ощутить 
совершенно необыкновенную атмосферу 
радости, веселья, задора и красоты, полюбо-
ваться неповторимыми пейзажами богород-
ской земли приехали не только творческие 
коллективы и мастера прикладного искусства, 
но и обычные зрители - те, кому по сердцу до-
брые традиции российской глубинки и есть 
желание порадовать себя и членов своей се-
мьи путешествием в самую настоящую сказ-
ку. В данном случае - побывать не где-нибудь, 
а в «Гусином царстве», в котором даже жела-
ния сбываются, если пустить по ветру гуси-
ное перышко, а уж если доброе предсказание 
«прогогочет» тебе удивительная птица с цар-
ственной осанкой, то непременно оно испол-
нится, и быть тебе целый год счастливым.
Перед началом мероприятия всех присут-

ствующих тепло поприветствовали глава рай-
онной администрации А. Н. Гриднев и глава 
администрации Богородского сельского по-
селения С. А. Калашник. Обращаясь к ново-
оскольцам и гостям своей малой родины, Свет-
лана Александровна сердечно поблагодарила 
всех тех, благодаря кому не просто сохранены 
знаменитые традиции богородского гусевод-
ства, но и появился на свет замечательный и 
неповторимый праздник, ставший не только 
брендом села, но и настоящим украшением 
туристической карты всего Новооскольского 
района. Именно поэтому бурными аплодис-
ментами сопровождалась церемония награж-
дения лучших гусеводов за активное участие в 
подготовке и организации торжества.
Помимо блистательной концертной про-

граммы, к услугам всех желающих работали 
всевозможные «гусиные» аттракционы и игровые площадки.
Вы уверены в том, что в ваших жилах не течет королевская 

кровь? А вдруг вы принц или принцесса? Тогда добро пожало-
вать на перины, что на пуху гусином, мягче которого в целом 
свете не найти. Ужель вам не комфортно? Ужель мешает что-то 
понежиться всласть? Ай-ай, какие мы нежные - малюсенький 
приз почувствовали. Знать, будете вы, ваше высочество или даже 
величество, самых что ни на есть царских кровей. Вот так-то.
А это что за зверь, нарядный да дружелюбный? Для тех, кого 

городская суета обделила возможностью общения с домашней 
живностью, работал контактный зоопарк «Гусь свинье - то-
варищ». Сложно сказать, какие отношения сложились у этих 
птиц со свинками, а вот домашние козочки, облаченные по 
случаю праздника в яркие костюмы, гостям были очень рады.
Принарядились в этот день и «виновники торжества», осо-

бенно, «виновницы». Конкурс красоты среди гусынь «Кра-
са-2017» собрал прекрасных «номинанток» изо всех уголков 
Новооскольского района. И тут уж от новооскольских гусе-
водов понадобились не только профессиональные навыки и 
любовь к величественным птицам, но и выдумка, фантазия и 

Ãóñè î÷åíü õîðîøè,Ãóñè î÷åíü õîðîøè,
äà è ïðàçäíèêäà è ïðàçäíèê
îò äóøè!îò äóøè!

Из года в год все большее разви-
тие приобретает в Новооскольском 
районе событийный туризм. Имен-
но поэтому уже во всех уголках 
Белгородчины и даже далеко за ее 
пределами популярными и при-
влекательными для многочислен-
ных гостей становятся неповтори-
мые, самобытные праздники, на 
которых жители Новоосколья вы-
ступают не только как радушные, 
хлебосольные хозяева, но и как 
хранители уникальных традиций 
культуры, истории и трудовых до-
стижений своей малой родины. Вот 
и съехались в погожий октябрь-
ский денёк сотни гостей в славное 
село Богородское, где в шестой раз 
проходил ставший уже знамени-
тым «Праздник Гуся».

самый настоящий творческий подход при демонстрации своих 
любимиц-красавиц.
Не меньший творческий подход продемонстрировали и каж-

дое из сельских поселений Новоосколья. Конкурсная выставка 
гусиных подворий сельских округов «Жили у бабуси два ве-
селых гуся» поражала гостей праздника не только своим раз-
нообразием, но и оригинальностью креативных идей. Тут вам 
и «SPA - салон «Гусиный рай», в котором «поет» «леди Гага» 
после полезных для здоровья и красоты «процедур», и особый 
гусиный «фитнес-центр», и «гусиная спортивная команда», и 
«Царство морское», где гуси дружат с «веселыми медузами», и 
множество других, не менее ярких, творческих решений. 
Огромным успехом пользовалась и лавка сувенирной про-

дукции «Чудо в перьях», в которой можно было не только 
приобрести настоящий рукотворный шедевр, но и стать участ-
ником мастер-класса, где обладатели золотых рук с удоволь-
ствием делились с желающими секретами своего мастерства.
Для любителей интеллектуального отдыха и новых позна-

ний также была подготовлена целая интерактивная площад-
ка. Библиотекари района организовали не только книжно-

иллюстрированную выставку «Гусиные 
фантазии», но и представили прекрасную 
тематическую экспозицию - инсталляцию на 
«гусиную тему». Не менее активное участие в 
празднике приняли и представители районных 
общественных организаций ветеранов: ВОС, 
ВОИ, СПР, участников оздоровительной груп-
пы «Ритм», созданной для пенсионеров на базе 
ЦКСОН, и многих других объединений.
На огромной площадке парковой зоны, 

раскинувшейся перед Богородским СМДК, 
было, однако, не только интересно и весело, 
но и вкусно. Те, кто проголодался, мог под-
крепиться оригинальными местными блю-
дами из гусятины, а еще и самыми разными 
«разносолами», которыми решили блеснуть 
хозяюшки каждого сельского поселения на-
шего района.
Ну, а для того, чтобы воспоминания о 

празднике сохранились не только в памяти и 
в виде замечательных сувениров, можно было 
сделать фото на память в специально обору-
дованных фотозонах «Гусляндия».
Завершение же «гусиного торжества» 

ознаменовалось награждением победителей 
праздничных конкурсов по итогам зритель-
ского голосования. Итак, в конкурсе красоты 
гусынь «Краса - 2017» первое место получила 
«красотка» из Ниновского сельского поселе-
ния. Второе и третье место, соответственно, 
заняли «гогочущие милашки» из Оскольского 
и Новобезгинского сельских поселений.
В конкурсе на лучшее гусиное подворье сре-

ди сельских поселений первое место заняло 
Большеивановское сельское поселение, предста-
вившее тематическую инсталляцию «Гусь-ТВ». 
Вторыми стали беломестненцы со своей «Неве-
стой с приданым». Третье место разделили Глин-
новское сельское поселение, команда которого 
оказалась самой спортивной, и представители 
Ярского сельского округа со своими романтич-
ными и задорными «Ярскими осенинами».

Самым сложным было, пожалуй, подведение итогов конкур-
са среди мастеров декоративно-прикладного творчества - так 
хороши были все работы, причем, не только новооскольских 
умельцев. Наверное, благодаря горячему чувству патриотизма 
местных жителей, львиная доля побед досталась именно нашим 
землякам. I место - В. П. Захарова из Большеивановского Дома 
мастера, II место - Е. А. Светличная из Богородского и М. А. Бы-
канова из Шараповки. Третье же место разделили О. Н. Вишне-
вецкая из с. Боровое и мастерица из г. Губкин И. Н. Харитонова.
Впрочем, проигравших, по большому счету, на веселом 

Празднике Гуся не было. Победили дружба, хорошее настрое-
ние и, конечно же, прекрасные и гордые птицы, которые не 
только старательно пели громче всех, но и предсказали, что 
все, кто побывал на их торжестве, обязательно будет счастлив 
и удачлив. А еще пообещали «горластые ведуны», что буду-
щей осенью Праздник Гуся вновь соберет под своим крылом 
множество хороших, добрых и талантливых людей. Поэтому 
есть полная уверенность, что именно так все и будет.

М. ВОРОНИНА,
Фото Н. Щербинина.
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