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Прикладывает к этому свои усилия и новооскольское пред-
приятие «Тепловые сети», чтобы запустить объект без задер-
жек. Так, тепловики выполнили работы по прокладке наруж-
ных тепловых сетей.
По словам прораба Б. В. Савельева, строительство идет по 

графику, без сбоев и задержек.
Фото Н. Щербинина.

Òàêîé íóæíûé
îáúåêò

Íå ñíèæàþò òåìïû ñòðîèòåëüñòâà â íàøåì
ãîðîäå òðóæåíèêè ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíî-

ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå ÆÁÊ-1».
Îíè ñòàðàþòñÿ ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì
ïðåïîäíåñòè íîâîîñêîëüöàì ïîäàðîê -

íîâûé äåòñêèé ñàä.

Но только ли свое благо-
получие связывают старо-
безгинцы с крупнейшей 
компанией. Далеко нет. Ма-
лый бизнес, самозанятость 
- важный фактор жизнедея-
тельности территории. Тут 
имеется 277 личных под-
собных хозяйств. Особенно 
успешно работает семейная 
ферма Камалы Лемешко. Та-
кие хорошие в жизни округа 
факты приводила глава его 
администрации Светлана 
Набокова на завершении де-
кады территории.

«Эта форма работы уже 
стала традиционной в райо-
не за два года. Она позволяет 
более тесно работать с населением, как органам муниципаль-
ной власти, так и депутатскому корпусу, быстро выявлять 
проблемы, волнующие жителей, и успешно решать их». - Так 
говорил на подведении итогов декады глава администрации 
района А. Н. Гриднев.
Созидательную работу по улучшению благоприятных усло-

вий на территории Старобезгинского сельского поселения 
нужно продолжать. Что и делается. Тут сформирован, можно 
сказать, полный социальный кластер: средняя общеобразова-

ÄÅÊÀÄÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉÄÅÊÀÄÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Ñòàðàÿ Áåçãèíêà
æèâåò ïî-íîâîìó

Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà Ñòàðîáåçãèíñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà -
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. È ïîòîìó íà áëàãîïîëó÷èå è ïðîæèâàíèå

ñåëÿí íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò òî, ÷òî âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò çäåñü âåäåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü

ÇÀÎ «Êðàñíîÿðóæñêàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ». Â íåé ðàáîòàåò íåìàëîå ÷èñëî
æèòåëåé öåíòðàëüíîãî è áëèçëåæàùèõ ñåë.

тельная школа, детский сад, модельный Дом культуры, офис 
семейного врача.
Надо отметить активное участие самого населения в улучше-

нии качества своей жизни. В частности, члены ТОС «Надежда» 
успешно реализуют программу «Зеленая столица», благоустра-
ивают территории сел округа. Из наказов местных жителей хо-
рошо воплощается в жизнь программа «Малых дел».
На подведении итогов также выступила и семейный врач 

отделения общей врачебной практики Надежда Коротенко. 

Она проинформировала при-
сутствующих о ходе работы 
в рамках реализации регио-
нального проекта «Управле-
ние здоровьем», в том числе 
о результатах подворных 
обходов, которые позволили 
выявить ряд факторов риска 
по ряду заболеваний, а также 
о различных направлениях 
профилактической работы 
с населением. В настоящее 
время офис семейного врача 
поселения оснащен всем не-
обходимым оборудованием 
для оказания доступной пер-
вичной медико-социальной 
помощи. Здесь же работает 
аптека. Вместе с тем социаль-

ная обстановка на любой территории зависит и от профилак-
тической работы, проводимой правоохранительными органами. 
О состоянии оперативной обстановки на территории округа 
доложил участковый уполномоченный полиции отдела Мини-
стерства Внутренних Дел России по Новооскольскому району 
Валерий Васильченко. Завершилось подведение итогов декады 
концертом, подготовленным учащимися Старобезгинской сред-
ней школы и творческими коллективами Дома культуры.

А. ФИНАЕВ.

ÏÐÈÇÛÂ -  20 17ÏÐÈÇÛÂ -  20 17

Во время торжественного митинга у мемориала павшим 
воинам, после возложения цветов, к ребятам с напутствием 
обратился военный комиссар Новооскольского и Чернянско-
го районов И. Винжего. Затем под сводами Успенского собора 
состоялся молебен для тех, кто готовится отдать долг Родине. 
Продолжилось мероприятие в районном Доме культуры. За-

меститель главы администрации – секретарь совета безопас-
ности А. Г. Шипило вручил парням, будущим солдатам Рос-
сийской Армии, памятные подарки и пожелал с доблестью 
пройти настоящую «мужскую школу жизни».  Много теплых 
слов было сказано в этот судьбоносный день «виновникам» 
торжества. От лица родителей обратилась к будущим воен-
нослужащим одна из мам Н. Н. Новакова. В ответном слове 
призывник Д. Марценюк выразил свои надежды и уверил, что 
Новооскольская земля будет гордиться своими защитниками.

Н.ШАМИН.

Â Íîâîì Îñêîëå ïðîøåë îñåííèé
Äåíü ïðèçûâíèêà. 16 ìîëîäûõ çåìëÿêîâ
ïîïîëíèëè ðÿäû çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà.

Уважаемые
 новооскольцы

и жители района!
23 октября 2017 года в 

10 часов в общественной 
приемной местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ» (г. Новый 
Оскол, пл.  Революции, 
д. 24) состоится прием 
граждан по личным во-
просам ПОНЕДЕЛЬ-
ЧЕНКО  Михаилом 
Николаевичем - депу-
татом Белгородской об-
ластной Думы шестого 
созыва. Запись на прием 
производится заранее 
по телефону: 8 (47233)
4-89-59.

ÑÎÑÒÎÈÒÑßÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÏÐÈÅÌÏÐÈÅÌÊ çàùèòå Ðîäèíû ãîòîâû!
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- Что представляет собой Молодёжное 
правительство, и кому в нашем районе при-
надлежит идея его создания?

- На мой взгляд, наша молодая структура 
- это, в первую очередь, формирование, объ-
единяющее молодых, неравнодушных, креа-
тивных людей. А вот идея создания впервые 
была озвучена районным управлением физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной по-
литики. Огромную роль, конечно же, сыграла 
поддержка администрации Новооскольского 
района и её главы А. Н. Гриднева.

- Кто может стать членом Молодёж-
ного правительства, как проходил отбор, и 
была ли конкуренция?

- Войти в наши ряды может любой желаю-
щий, а вот для того, чтобы пройти отбор, для 
начала нужно было предоставить свою анкету 
и предложить проект с описанием проблемы 
и пути её решения. Потом, уже без нас, на 
конкурсной основе выбирали по критерию 
«кто лучше». Конкуренция, несомненно, 
была, но это не значит, что тех ребят, которых 
не выбрали, просто забыли, нет. Они сейчас 
находятся в резерве, и если кто-то уедет или 

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Ìîëîäî - íå çåëåíî
Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå óâåðåííî ñòàðòîâàë ïðîåêò «Ìîëîäåæíîå ïðàâèòåëüñòâî».

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè íàø ðàéîí ñòàë ïåðâûì, ãäå ñôîðìèðîâàëàñü
òàêàÿ íåîáû÷íàÿ ìîëîäàÿ êîìàíäà. Ñåãîäíÿ íàøà áåñåäà

ñ ïðåäñåäàòåëåì Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà Ìàðèíîé Øâèðñò.
просто откажется от деятельности, будут за-
действованы и «запасные». Плюс ко всему 
впереди у нас очень большие планы и в ак-
тивных, желающих работать молодых людях, 
мы искренне заинтересованы.

- Кто входит в вашу «команду», и какова 
её структура?

- Сегодняшний состав - это три семёрки: 
семь школьников, семь студентов колледжа 
и семь представителей работающей молоде-
жи из различных сфер деятельности. Каждый 
член правительства действует в каком-то на-
правлении, будь то культура, социальная за-
щита или спорт. Мы ещё только на этапах 
становления, в том числе и в вопросах, ка-
сающихся организационного характера. Мы 
работаем в тесной связи с большинством под-
разделений, структур и управлений нашего 
муниципального образования. 

- Если позволишь, личный вопрос. Расска-
жи о себе.

- Родилась в Казахстане. По образованию я 
преподаватель общетехнических дисциплин 
технического труда и предпринимательства. 
У меня была цель переехать в Россию, что 

я, собственно, и сделала. Приехав в Новый 
Оскол, сразу устроиться в школу не получи-
лось, из-за отсутствия мест. Какое-то время 
работала на Приосколье, но о своей мечте 
работать с детьми никогда не забывала, и как 
только появилось место в школе, устроилась 
учителем технологии и рисования в СОШ 
№ 4, где и продолжаю работать, теперь уже 
и завучем по внеклассной работе. Организа-
ционная деятельность является частью моей 
жизни, а в своих учениках я вижу единомыш-
ленников и верных помощников.

- При реализации любого проекта, всегда 
учитывается такой аспект, как риски. А в 
чём ты видишь риски, и будут ли перспек-
тивы для вновь прибывших?

- На мой взгляд, основная опасность - это 
потеря кадров. С учетом того, что в наших 
рядах есть будущие выпускники школ и кол-
леджа, безусловно, есть опасения, что кто-то 
уйдёт, и тот проект, который был на какой-
либо стадии, не будет доделан до конца. 
Тогда придётся возвращаться к тому, с чего 
начинали, а это уже работа, проделанная 
впустую. Поддержка вновь прибывшим, ко-

нечно же, будет оказана. Ведь многие из тех, 
кто собирается продолжать учиться за преде-
лами города и области, планируют вернуться 
обратно, а так как они были в Молодёжном 
правительстве, и мы знаем их, как уже про-
веренных в деле молодых людей, им будет 
оказана помощь в той сфере, где они себя 
проявили. Это и есть кадровый резерв нашей 
администрации. В любом случае, даже если 
они не вернутся, но продолжат заниматься 
общественной деятельностью в другом ре-
гионе, мы делаем одно общее дело на благо 
нашей Родины. 

Н. ШАМИН.

ПОЧЕМУ? Вопрос о смене формата продиктовали студенты на 
встрече с руководителем Фонда «Поколение» Андреем Скочем 

еще в июне этого года. Руководитель Фонда откликнулся на инициативу, 
и в СМИ был объявлен сбор пожеланий, чтобы понять, какой видят Сти-
пендию сами студенты. В адрес Андрея Скоча поступило много инициа-
тив, за что отдельное спасибо тем, кто участвовал вместе с Фондом над 
созданием нового формата. 

КАК ЭТО БУДЕТ? Стипендия «Лучший студент года» полностью 
переходит в интернет. На сайте студентгода.рф с 1 ноября уча-

щиеся всех высших и среднеспециальных учебных заведений области 
смогут оставить заявку на участие, заполнив форму на сайте. У Сти-
пендии «Лучший студент года» появилось 15 номинаций, что позволит 
учащимся выбрать именно ту сферу, в которой заслуги и достижения 
максимальны. Когда заявка будет проверена, она опубликуется на сай-
те студентгода.рф в формате Карточки участника, то есть, своеобразной 
электронной страницы. 
Следующий этап - этап голосования. Голосование будет абсолютно 

прозрачное и публичное. Завершение голосования - 25 января 2018 года, 
то есть, в День студентов Фонд «Поколение» подведет итоги и сможет 
опубликовать имена победителей, тех, кто набрал максимальное коли-
чество голосов. 
Победители будут первой и второй степени в каждой из номинаций, 

то есть, 30 студентов Белгородской области станут обладателями звания 
«Лучший студент года». Увеличил Андрей Скоч и размер стипендии: в 
этом году она составит 15 и 10 тысяч рублей. Предусмотрен еще и гран-
при Стипендии, который руководитель Фонда «Поколение» будет опре-
делять самостоятельно из числа студентов, подавших заявку на участие. 
Завершится Стипендия торжественной церемонией чествования по-

бедителей, где лично Андрей Скоч сможет поздравить тех, кто получил 
звание «Лучший студент года». 

С. ШЕВЧЕНКО.

В соответствии с постановлением администрации Новооскольского 
района от 18 апреля 2017 года № 143 на территории района в 2017 году 
проведен комплекс мероприятий по выявлению и уничтожению дикора-
стущих очагов и незаконных посевов наркотикосодержащих растений.
По итогам проведенных мероприятий выявлен 1 незаконный посев 

наркотикосодержащих растений конопли (26 кустов), 7 дикорастущих 
очагов конопли (69 кустов) и 1 дикорастущий очаг мака (6 кустов). Все 
выявленные растения уничтожены. 

Антинаркотическая комиссия в Новооскольском районе.

Восьмая застава стояла на откры-
той местности, на бугорке в восьми-
стах метрах от линии государствен-
ной границы.
Первый фланг и центр охраняе-

мого заставой участка были откры-
ты. Слева располагался махнувский 
лес. Из-за кордона в наш тыл про-
легали две проселочные дороги и 
шоссе из Белза через Учнев в Реве 
- Русскую. Естественных препят-
ствий на границе не было. Вдоль 
участка проходил проволочный за-
бор. Застава представляла собой 
опорный пункт с круговой оборо-
ной, куда вел лаз из помещения, и 
стрелковые окопы траншейного 
типа. По боевому расчету на 20 
июня 1941 г. в подразделении на-
считывалось 55 человек: два офице-
ра, семь сержантов, 46 рядовых. К 
рассвету 22 июня непосредственно 
в подразделении находилось менее 
50% личного состава. В ружпарке 
имелось два пистолета «ТТ», семь 
револьверов «Наган», одиннадцать 
пистолетов-пулеметов (ППШ), три 
пулемета «Максим». Командовал 
подразделением лейтенант С. И. Фи-
ронов.
Семен Иванович родился 4 апре-

ля 1913 г. в Новом Осколе. В 1932 г.
ушел добровольцем на военную 
службу. После курсов младших лей-
тенантов коммунист С. И. Фиронов 
сначала заместитель, а потом на-
чальник заставы. Его подразделе-
нию было поручено охранять уча-
сток границы к западу от местечка 
Учнев. В 3.50 часовой заставы до-
ложил о том, что с сопредельной 
стороны летят трассирующие пули. 

В 4.10 часов вражеская пехота из 
леса с сопредельной стороны пере-
бежками стала подходить к про-
волочному заграждению на линии 
границы. Одновременно артилле-
рия открыла интенсивный огонь по 
заставе. Фиронов поднял заставу «в 
ружье» и подал команду «К бою!». 
Распорядился занять оборону. Сол-
даты заняли свои места в дзотах и 
окопах, куда доставили боеприпасы 
из склада.
Разрывы снарядов подняли на 

ноги семьи командиров, которые 
жили в соседнем домике с казар-
мой. Вера Степановна Фиронова 
вспоминает: «Попали снаряды в 
наше здание. Оно загорелось. Мы 
через окна выскочили с детьми, до-
бежали до станции Вербицы. Там 
присоединились и женщины с дру-
гих застав и пошли в Реве-Русскую. 
Фашисты шли в атаку во весь рост, 
прижав к животам автоматы. Нем-
цы наступали.
Каждый пограничник уже вы-

брал себе цель и держал ее на 
мушке. «Одну зеленую ракету» - 
командует сигнальщику Фиронов. 
Тишину разорвал дружный залп. 
Гитлеровцы остановились. Бой 
продолжался до 8 часов. Фашисты 
стали разбегаться. Стойко оборо-
нялось первое отделение младшего 
сержанта А. П. Полякова. Бойцы 
с честью сдержали клятву Роди-
не. В числе отличившихся в бою
С. И. Фиронов в своих воспоми-
наниях называет Ивана Иванова. 
Первая атака фашистов сорвалась. 
Отойдя с границы, - вспоминает
С. И. Фиронов, - мы заняли обо-

рону в каменной ограде церкви в 
селе Вербицы. В 9 часов застава 
получила подкрепление. Подошел 
117-й отдельный бронетанковый 
батальон. Общими усилиями нем-
цы были отброшены за границу. 
Лейтенант С. И. Фиронов был ко-
мандиром волевым и решительным. 
В бою Фиронов оказывался там, где 
его присутствие было наиболее це-
лесообразным.
Осенью 1941 г. лейтенанта

С. И. Фиронова направили в 95-ю 
дивизию, в которой он командовал 
ротой, а в период обороны Сталин-
града - стрелковым батальоном. На 
Курской дуге батальон Фиронова 
сражался во втором оборонитель-
ном рубеже, на главном направ-
лении удара гитлеровцев. Затем
С. И. Фиронов - заместитель ко-
мандира полка в родной дивизии, 
ставшей Гвардейской. В последнем 
сражении Великой Отечественной 
войны С. И. Фиронов командо-
вал авангардом дивизии, который
7 мая 1945 г. занял г. Виттенберг
на Эльбе.
В 1946 г. С. И. Фиронов был на-

значен военным комиссаром Во-
ловского района Курской области. 
С этой должности в 1956 г. Кавалер 
пяти боевых орденов уволился в за-
пас, поселился в Новом Осколе. В 
1971 г. умер. Жена и дети прожива-
ли в Новом Осколе. Новооскольцы 
помнят и чтут своих защитников 
Родины.

П. Т. ЗАБРОДИН,
ветеран войны и труда, 

офицер запаса,
историк.

Èòîãè ìåðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ è óíè÷òîæåíèþ 
äèêîðàñòóùèõ î÷àãîâ è íåçàêîííûõ ïîñåâîâ

íàðêîòèêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà â 2017 ãîäó

Ïåðåçàãðóçêà
ÑÒÈÏÅÍÄÈß «ËÓ×ØÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ»ÑÒÈÏÅÍÄÈß «ËÓ×ØÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ»

Â ýòîì ãîäó Ôîíä «Ïîêîëåíèå» ìåíÿåò ôîðìàò 
Ñòèïåíäèè «Ëó÷øèé ñòóäåíò ãîäà».  

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ
Î âîéíå íàïèñàíî ìíîãî êíèã, ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïîâåñòåé è ðîìàíîâ. 

Áîëüøóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò âîñïîìèíàíèÿ âîåííûõ ëþäåé -
ýòè êíèãè î÷åíü ñåðüåçíû, áåç ëèòåðàòóðíîãî áàëîâñòâà, èì íåò öåíû.
ß õî÷ó â ñâîåé ñòàòüå ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì ãàçåòû «Âïåðåä» î íàøåì 

çåìëÿêå Ñåìåíå Èâàíîâè÷å Ôèðîíîâå, êîòîðûé âñòðåòèë âîéíó
íà ãðàíèöå. ß ñ íèì ÷àñòî âñòðå÷àëñÿ è çàïèñàë åãî âîñïîìèíàíèÿ.

Ýòî áûëî íà ãðàíèöå
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Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГИА) про-
водится для обучающихся, являющихся выпускниками 11-х 
классов. 
Итоговое сочинение в целях использования его результатов 

при приеме в образовательные организации высшего образо-
вания по желанию также может проводиться для: 

- лиц, получивших среднее общее образование в предыду-
щие годы;

- граждан, имеющих или получающих среднее общее обра-
зование, полученное в иностранных образовательных органи-
зациях;

- лиц, обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования;

- лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не про-
шедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные 
результаты. 
Изложение вправе писать:
 - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

или дети-инвалиды и инвалиды; 
- обучающиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы; 

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, 
в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся не-
обходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на 
основании заключения медицинской организации. 
Регистрация обучающихся на участие в итоговом сочине-

нии (изложении) проводится в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, в которой обучающийся 
осваивает образовательные программы среднего общего обра-
зования. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на напи-
сание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заве-
ренную в установленном порядке копию справки, подтверж-
дающей факт установления инвалидности, выданной феде-
ральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 
Регистрацию выпускников прошлых лет на сдачу итогово-

го сочинения осуществляет управление образования админи-
страции Новооскольского района. 
Итоговое сочинение (изложение) в 2017-2018 учебном году 

для обучающихся школ проводится 6 декабря 2017 года. Дру-
гие категории участников самостоятельно выбирают сроки 
написания итогового сочинения: 6 декабря 2017 г., 7 февраля 
или 16 мая 2018 г. Обучающиеся, при наличии у них уважи-
тельных причин (болезни или иных обстоятельств, подтверж-
денных документально), могут принимать участие в итоговом 
сочинении (изложении) в дополнительные сроки (февраль или 
май 2018 года). 
Обучающиеся и выпускники прошлых лет подают заявле-

ние установленного образца не позднее, чем за 2 недели до 
проведения итогового сочинения (изложения). При подаче за-
явления участники итогового сочинения (изложения) предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность, выпускники про-
шлых лет предъявляют также документ о соответствующем 
уровне образования.

И. КРЫЛОВА,
заместитель начальника управления образования 

Новооскольского района.

Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
13.06.2017 г. № 486н «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации индиви-
дуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
ребёнка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и их форм» 
определён новый порядок разработки и реа-
лизации индивидуальной программы реаби-
литации и абилитации инвалида, ребёнка-
инвалида (далее - ИПРА). 

Несколько изменена форма данных про-
грамм. Имеется ряд технических изменений, 
которые коснулись занятости и трудовой на-
правленности инвалидов. 
В новой форме ИПРА содержатся рекомен-

дации по оснащению (оборудованию) специ-
ального рабочего места для трудоустройства 
инвалидов: по зрению, по слуху, с одновре-
менным нарушением зрения и слуха, с нару-
шением функций опорно-двигательного ап-
парата, в том числе передвигающихся с 
использованием кресло-коляски, а также для 
инвалидов с прочими нарушениями. 
В то же время, в новой ИПРА отсутствуют 

непосредственные трудовые рекомендации и 
заключения о показанных и противопоказан-
ных условиях труда. 
Новая ИПРА содержит больше информации 

как о стойких нарушениях функций организ-
ма, так и о профессиональном и трудовом 
статусе гражданина, в том числе трудовую на-
правленность самого инвалида. 
Приказ воплощает в жизнь новое взаимо-

действие службы занятости населения и ин-
валида. 
Согласно новому приказу, бюро медико-

социальной экспертизы обязано информи-
ровать инвалида о его праве обратиться в 

службу занятости. Ранее служба занятости 
работала с инвалидом только по его обраще-
нию. Теперь же орган исполнительной власти 
субъекта РФ в области содействия занятости 
населения может сам обратиться к инвалиду 
для его трудоустройства. Для этого при про-
хождении медико-социальной экспертизы 
неработающих инвалидов требуется их пись-
менное согласие. 
Таким образом, реализуется принцип со-

провождения инвалида службой занятости 
при поиске им работы. 

По информации департамента
здравоохранения.

Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ó÷àñòèå
â èòîãîâîì ñî÷èíåíèè

(èçëîæåíèè) â Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ -  ÎÒÂÅ×ÀÅÌÑÏÐÀØÈÂÀËÈ -  ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Èçìåíåíèÿ çàíÿòîñòè è òðóäîâîé íàïðàâëåííîñòè èíâàëèäîâ

В сёлах Гринево и Боровки Боровогриневского сельского посе-
ления ежегодно проводится праздник - День села. Истории этих 
сел Боровогриневского сельского поселения тесно переплетают-
ся: их объединение произошло еще до войны. Эти два села имели 
общий сельский совет, школу, колхоз. Из истории заселения: пер-
вые жители появились в селах в начале 19 века. Первого жителя
с. Гринево звали Гринькой, и в честь его назвали населенный пункт, 
а вот в с. Боровки первым жителем был Белашов Фома Ульянович, 
который имел крупное телосложение, дразнили его «боровом». От-
сюда и название села Боровки. Судьбы людей, живущих в селах, 
очень тесно связаны. Некоторые «гриняне» живут и работают в
с. Боровки, а «боровчане» переехали в свое время жить в с. Грине-
во. Два села - одно целое, а значит, и праздник у них общий.
С самого утра Дом культуры села Гринево приглашал посети-

телей и гостей к себе. Звучала праздничная музыка. Фойе Дома 
культуры было украшено осенними яркими цветами. Привлекали 
внимание выставки декоративно-прикладного творчества жите-
лей и мастеров территории, фотолетопись. Праздничная програм-
ма включила в себя поздравления и чествования жителей сел: 

ветеранов труда, детей войны, юбиляров свадеб, многодетных 
матерей, участников локальных конфликтов и многих других.
Подарком для всех стали концертные номера артистов худо-

жественной самодеятельности территории сельского поселения 
и Дома культуры с. Гринево, а также в празднике принял уча-
стие народный вокальный коллектив «Стебелинка» Гриневского 
сельского Дома культуры. В их исполнении прозвучали песни, 
рассказывающие о любви к родному краю.
И праздник не был бы праздником, если бы не помощь инди-

видуальных предпринимателей В. В. Резановой и Н. И. Смолен-
ского, которые предоставили к празднику сладкие подарки.

2017 год - юбилейный для Гриневского сельского Дома куль-
туры. Ему исполнилось 50 лет. Много теплых слов прозвучало в 
адрес тех, кто стоял у его истоков и, конечно, артистов.

Т. АНОШИНА,
директор Гриневского СДК.

Л. УХАНЕВА,
руководитель клуба «Патриот»

Боровогриневского сельского клуба.

На взлётно-посадочной площадке Клуба сверхлёгкой авиа-
ции «Академия-Авиа» в посёлке Нечаевка Белгородского 
района прошел VI этап фестиваля-марафона физической 
культуры, спорта, туризма, творчества и социальной адапта-
ции людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир 
равных возможностей - 2017», в котором приняли участие 
двенадцать команд районов и городских округов области. В 
их числе команда Новооскольского района.
Победителем шестого этапа фестиваля-марафона «Мир 

равных возможностей 2017» стала команда Белгородского 

района, второе место заняла команда Прохоровского района, 
третье - команда Новооскольского. Победителям вручены 
кубки и медали, все участники фестиваля получили памят-
ные подарки.
Проведение подобных мероприятий способствует укре-

плению здоровья, популяризации спорта как средства эффек-
тивной социальной интеграции и реабилитации инвалидов, 
а также получению новых впечатлений и достижений, дарит 
радость общения и самовыражения.

Соб. инф.

Äâà ñåëà - îäíà ñóäüáà

Íà êóáîê Ìàðåñüåâà

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ
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Требуется водитель-грузчик. Тел. 8-910-320-83-55....
Требуются повар и продавец. Тел. 8-920-587-69-40....
Продам благоустроенный дом в с. Ниновка, 3 ком-

наты, есть газ. Тел. 4-73-23....
Продам дом в с. Шараповка, есть времянка, баня. 

Цена договорная. Тел. 8-920-574-51-85....
Срочно продается дом по ул. Рождественская, д. 40. 

Тел. 8-952-435-40-31. ...
Продается 2-комнатная квартира по ул. Ливен-

ская, 2-й этаж. Тел. 8-920-207-96-70, 4-55-51....
Сдается 2-комнатная квартира семейной паре на 

длительный срок. Тел. 8-951-764-19-10....
Продается мотоцикл Минск З.111 с документа-

ми и двигатель М72 на мотоцикл Урал. Тел. 8-903-
885-45-10. ...
Продается земельный участок площадью 11,92 кв. 

м под застройку или дачу по адресу: ул. Ливенская, 
30. Цена договорная. Тел. 8-910-328-93-62....

 ООО «Втормет» закупает металлолом по договор-
ным ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
Продам емкость на 550 л с крышкой и краном из 

пищевого алюминия. Тел. 8-950-711-81-24.... 
КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ Т-16; Т-25, 10-12 тыс. руб. 

Тел. 8-910-325-92-45.

Поздравляем, дорогие, с юбилеем золотым!
С тем, что золотой союз ваш крепок, прочен, нерушим,
С тем, что нажили вы вместе ценности дороже злата,
И растёт семья большая - дети, внуки, правнучата!
Мы желаем вам сердечно грусти и невзгод не знать,
Царствуют пусть в вашем доме мир, покой и благодать!
В бодром теле, с крепким духом век счастливо вы живите
И на юбилей коронный непременно пригласите!

Любящие Вас дети, внуки и правнучка Настюша.

Äîðîãèõ è ëþáèìûõ ïàïó è ìàìó, äåäóøêó è áàáóøêó,
ïðàäåäóøêó è ïðàáàáóøêó Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à

è Åêàòåðèíó Àëåêñàíäðîâíó Áàëÿñíûõ (ï. Ïîëåâîé)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì - Çîëîòîé ñâàäüáîé!

Çàìå÷àòåëüíóþ, äîðîãóþ è ëþáèìóþ 
Àíòîíèíó Àíàòîëüåâíó Äóêìàñ

(ñ. ßðñêîå)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Как источник позитива
Среди дам из коллектива
Ну, конечно, это ты!
Для тебя стихи, цветы!
Коллектив тебе желает -
Пусть твой пыл не угасает.
А чтоб ты была богата,
Пусть подымет шеф зарплату!

Коллектив Ярской столовой «КЗК».
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реклама

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÂÑÏÎÌÍÈÒÅ . . .ÂÑÏÎÌÍÈÒÅ . . .
17 октября исполнится один год, как 

ушёл из жизни наш любимый, незабы-
ваемый муж, папа, дедушка, брат ВИН-
НИКОВ Владимир Леонидович.
За что ты, Господи, так сильно наказал?
В один момент любимого отнял!
Он только рядом был, веселый и живой,
Куда теперь ушёл ты, милый и родной?
Все, кто знал его и помнит, помяните до-

брым словом, пожелайте Царствия Небесного.
Родные.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Администрация муниципального района «Новооскольский район» информирует население:
- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номе-

ром 31:19:1204006:9, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, с. Ниновка, ул. 
Солнечная, 11.

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

Прием граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков, в соответствии с 
которыми предстоит образовывать земельные участки и написания заявок осуществляется по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), отдел 
земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Новоосколь-
ского района.

 В случае если подана только одна заявка, земельный участок предоставляется без проведения торгов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. 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. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕГНОЙ. 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. ДОСТАВ-

КА. Тел. 8-919-222-93-13. ...
ЖОМ. Тел. 8-910-322-73-52....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
Продам щенков немецкой овчарки с хорошей ро-

дословной. Цена договорная. Тел. 8-920-566-62-74, 
8-920-563-54-93.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 

ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå,

íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû. 
Ñàéäèíã. Ðåìîíò.

Òåë. 8-910-324-45-09, 
8-904-087-49-68. ре
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21 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
 ØÓÁ                    (ã. Ïÿòèãîðñê)
 Íîðêà, ìóòîí.

Íîâûé àññîðòèìåíò. Áîëüøîé âûáîð.
ÀÊÖÈß: ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ.
Âîçìîæíà ïîêóïêà â ðàññðî÷êó,
áåç ïåðåïëàò äî 12 ìåñÿöåâ.

Ñêèäêè äî 10%.
Ðàäû âàñ âèäåòü ñ 9 äî 18 ÷àñîâ!
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Организации требуются квалифицирован-
ные рабочие для монолитно-железобетонных 
работ в г. Новый Оскол. Заработная плата от 
23 тыс. рублей. Тел.: 8-980-523-56-65. реклама

 19 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ 
 (ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

 ñ 9 äî 15 ÷àñîâ
 ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
 ïàëüòî, ïëàùåé, êóðòîê.

 Ðàçìåðíûé ðÿä 44-74.
 Öåíû îò 3000 ðóáëåé! ре
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Маслоцех, расположенный в с. Веселое Красногвардейского района, 
ул. Заречная, 52А, принимает семечки подсолнечника

на переработку, закупает семечки и реализует масло подсолнечное.
Тел. 8-951-133-71-03. ре
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