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Уважаемые жители Новооскольского района! От всей души поздрав-
ляю Вас с Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством гражданина Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарско-
го освободило Москву от иноземных захватчиков, тем самым положив конец 
«смутному времени». Сегодня события четырехвековой давности напоминают 
о том, что мы единый народ с общей исторической судьбой, общим будущим и 
сохранение исторических традиций и уважение к культуре людей разной веры и 
убеждений, говорящих на разных языках, особенно важно. В настоящее время 
наша страна сталкивается с новыми вызовами. Поэтому единство и сплочен-
ность россиян, всего нашего общества для решения актуальных задач являются 
гарантом строительства сильной России. Опора на традиционные нравственные 
ценности, единство, согласие и сегодня позволяют нам эффективно решать лю-
бые задачи по развитию экономики и социальной сферы. 
Пусть этот день напомнит каждому, что мы - единый народ огромной и великой 

страны, имеющей тысячелетнюю историю. Пусть каждый в этот день будет от-
крыт добру, сделает шаг навстречу тому, кто нуждается в поддержке и внимании. 
Желаю вам, вашим семьям мира, добра и благополучия, успехов в трудах и 

славных делах во благо России!
М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы VI созыва.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с государственным празд-
ником - Днём народного единства!

Этот праздник - дань уважения вековым российским традициям, единения 
народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот 
праздник как символ национального согласия и сплочения общества, отдаем 
долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее 
защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само существова-
ние и развитие Российского государства.

 Сегодня важно сохранить единство и верность многовековым традициям, 
чтобы приумножить мощь и величие нашей Родины.
Дорогие новооскольцы! Ваша ответственная гражданская позиция, инициа-

тива и предприимчивость, а главное - подлинное единство в делах и помыс-
лах, служат надежной основой для движения нашего района вперед. Пусть этот 
праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы - один народ 
нашей огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, 
успехов в работе на благо России!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя Белгородской областной Думы.

Уважаемые белгородцы! От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных 
праздников - Днём народного единства, имеющим для России, как многонациональной и много-

конфессиональной страны, особое значение!
Этот день напоминает о том, что во все времена для процветания и суверенитета нашей необъятной Отчизны 

необходимо сознание общности всех людей, поиск путей взаимопонимания, взаимопомощь и внимание друг 
к другу. Оглядываясь на события прошлого, убеждаемся, что наша сила в солидарности, правде и духовности.
Отечественная история убедительно доказывает: достичь ратной победы над врагом, отстоять независимость 

и целостность страны, укрепить мощь государства, развить научно-технический потенциал и создать воистину 
прорывные технологии можно только в условиях консолидированного общества. 
Дорогие белгородцы, сегодня перед нами стоят задачи по реализации стратегических программ и инициатив, 

направленных на создание инновационной экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение уров-
ня и качества жизни населения. Многое из запланированного успешно претворяется в реальность благодаря 
общественному единству и стабильности в регионе. С гордостью мы отмечаем наши успехи в сельскохозяй-
ственном производстве и промышленности, жилищном и дорожном строительстве, в энергетике и социальной 
сфере. Эти весомые достижения - результат общего труда, сотворчества и сотрудничества, тесного взаимодей-
ствия властных структур, бизнеса, жителей области. 
Уважаемые земляки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мирного неба и новых свер-

шений во имя нашей прекрасной Родины!
Е. САВЧЕНКО,

Губернатор Белгородской области.
В. ПОТРЯСАЕВ,

Председатель Белгородской областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Уважаемые жители Новооскольского района! Примите теплые и сер-
дечные поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник берет начало в глубине веков и символизирует преемствен-
ность наших традиций, в основе которых гражданская сплоченность, единство 
и любовь к Родине. Наши предки не раз доказывали свою силу и способность к 
объединению - во имя защиты своей Отчизны. Сегодня мы отвечаем на сложные 
вызовы современности, черпая силу в истории России, в делах и заветах наших 
предшественников. По праву гордимся их ратными подвигами, трудовыми свер-
шениями, искренним стремлением верой и правдой служить Отечеству. 
Уверен, что каждому жителю Новооскольского района небезразличны судьба 

и будущее нашей малой Родины. На новооскольской земле в дружбе и согласии 
проживают представители разных национальностей, каждый из которых внёс 
свой посильный вклад в социально-экономическое развитие района. Мы пони-
маем, что как и сотни лет назад, единство, мир и согласие – являются основ-
ными условиями процветания не только нашего края, но и всего государства, 
успешной реализации всех программ, направленных на повышение качества 
жизни людей.
В этот светлый, наполненный глубоким смыслом день желаю всем новоо-

скольцам удачи и успехов во всех добрых помыслах, делах и начинаниях, здоро-
вья и счастья, мира и понимания в ваших семьях!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Дорогие жители Новооскольского района! Примите искренние по-
здравления с Днем народного единства!

Этот праздник - ещё одно напоминание о том, что мы, россияне, являемся 
единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. В этот день 
более четырехсот лет назад люди разных сословий, национальностей и веро-
исповеданий преодолели все разногласия и дали мощный отпор захватчикам, 
вместе отстояв Отечество. Именно поэтому в нашей стране так ценно понятие 
- народное единство. Память о подвигах наших предков, любовь, верность своей 
стране и сегодня объединяют нас,  помогая преодолеть любые испытания.
Дорогие земляки! Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердце 

наполняется гордостью за нашу Родину. Счастья вам и вашим близким, процве-
тания и движения только вперед! С праздником!

Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия».

Полковнику Вячеславу Владимировичу Сивко было присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении специального задания. До получения награды В. 
В. Сивко учился в училище и военной академии, потом была служба в 
Афганистане и других «горячих» точках.
У Героя Советского Союза Валерия Анатольевича Буркова судьба 

сложилась иначе. В Афганистане он принимал участие в боевых дей-
ствиях десантно-штурмовых и специальных частей подразделений 40-й 
Армии в качестве передового авиационного наводчика. В ходе боевой 
операции Валерий Анатольевич был тяжело ранен, потерял обе ноги. 
Но, несмотря на инвалидность, добился возвращения в кадры Воору-
женных Сил. В 2016 году Валерий Анатольевич принял монашество с 
именем Киприан. У ребят была уникальная возможность пообщаться с 
людьми, ставшими живым примером для подражания. Хотелось бы вы-
разить огромную благодарность за возможность встретиться с героями, 
которые своими подвигами и ежедневным трудом прославляют нашу 
страну.

А. КРУПА.

Â ïðåäâåðèè Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà â ÌÊÓ «Öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè» ïðîøëà âñòðå÷à

ñ ãåðîÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Âñòðå÷à ñ ãåðîÿìèÂñòðå÷à ñ ãåðîÿìè
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По словам Медведева, в России 
в настоящее время складывается 
современный и высокотехноло-
гичный агробизнес, способный 
конкурировать на международ-
ном рынке, о чем свидетельствует 
большой спрос на отечественные 
продукты. Он отметил, что спрос 
на продукты российского произ-
водства создает условия для раз-
вития села. «Результаты есть и 
объемы неплохие. Фактически 
выполнены все задачи, которые 
мы ставили в доктрине продо-
вольственной безопасности, при-
чем некоторые раньше времени. 
Напомню, что в этом году у нас 
был рекордный урожай - 132 млн 
тонн зерна», - указал председатель 
партии.
Он напомнил, что при написа-

нии программы в прошлом году 
перед выборами в Госдуму было 
дано обещание обеспечить финан-
сирование программы поддержки 
АПК в размере 234 млрд рублей, 
то есть на уровне 2015 года. «Пар-
тия сдержала слово и увеличила 
финансирование до 242 млрд в 
2017 году. В Госдуму внесен про-
ект бюджета на будущий год, есть 
поручение президента РФ увели-
чить это финансирование на 20 
млрд рублей. Правительство это 
всецело поддерживает», - подчерк-
нул премьер-министр.
Медведев сообщил, что на селе 

растет уровень технической осна-
щенности, а также идет активная 
закупка комбайнов и сопутствую-

щего оборудования. По его сло-
вам, все это стало возможным бла-
годаря мощнейшей господдержке. 
Он добавил, что такая поддержка 
необходима не только для сбора 
урожая, но и для развития сель-
ских территорий. «Условия, в ко-
торых живет село, меняются не 
так быстро, но мы продолжаем 
обновлять инфраструктуру, про-
водить газ, водопровод, строить 
дороги, жилье, школы. Важно все 
это продолжать», - указал предсе-
датель «Единой России».
Председатель партии призвал 

не забывать и про развитие аграр-
ной науки, так как отечественный 
агропром не должен зависеть от 
импортных достижений в этой 
сфере. «Мы строим селекцион-
ные генетические центры. Пока 
финансирования не хватает и нуж-
но подумать, как заинтересовать 
бизнес инвестировать и в науку», 
- добавил он.
В заключение Медведев обра-

тился к членам партии и депута-
там фракции «Единой России» с 
просьбой находиться в постоян-
ном диалоге с избирателями в ре-
гионах. «Ведь именно в регионах 
появились такие инициативы как 
«Земский доктор» и «Местный 
дом культуры». Это зародилось в 
регионах и получило поддержку, 
ведь «Единая Россия» всегда от-
крыта для новых идей», - заклю-
чил он.

Пресс-служба партии
«Единая Россия».

По словам очевидцев 
и участников, программа 
«Семейных  состязаний» 
оказалась очень насыщен-
ной. После познавательной 
экскурсии по историческим 
и памятным уголкам Коро-
чи, все команды были при-
глашены на торжественное 
открытие соревнований, 
которое состоялось в Бехтеевском Центре культурного раз-
вития.
Тепло поприветствовали и пожелали победы всем присут-

ствующим заместитель начальника управления физической 
культуры и спорта Белгородской области Сергей Дубенцов и 
заместитель главы администрации Корочанского района по 
социальной политике Елена Гребенникова. Ну, а прежде чем 
был дан старт первому этапу соревнований, по сложившейся 
традиции всех крупных спортивных мероприятий состоялась 
«Зарядка с чемпионом».
Глава новооскольской семьи и, соответственно, капитан сво-

ей небольшой команды Виталий Горбатовский, делясь впечат-
лениями, оценивал ход соревнований не только как участник, 

Проект «Мир равных возможностей 2017» 
- это фестиваль различных спортивных сорев-
нований, творческих конкурсов, тематических 
экскурсионных поездок по родному Белогорью, 
спортивный туризм и активный отдых с инте-
ресными традиционными русскими играми и 
забавами.
Главная идея проекта - привлечь внимание 

к проблемам социальной адаптации инвали-
дов, способствовать совершенствованию свя-
зи здоровых людей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья через спортивные и 
культурно-массовые мероприятия, безбарьер-
ный туризм, творчество, конкурсы и другие до-
ступные формы общения.
Проект проходил в семь этапов. 
11 марта в учебно-спортивном комплексе им. 

Светланы Хоркиной состоялось торжественное откры-
тие второго областного Фестиваля - марафона 2017, а 
21 октября подвели его итоги, наградили участников, 
партнёров и спонсоров. В церемонии награждения при-
няли участие 51 команда из 22 муниципальных районов 
области. В фестивале участвовало более 500 человек 
с ограниченными возможностями. Для них на несколь-
ких этапах лучшие спортсмены и творческие коллекти-
вы проводили показательные выступления.
Смешанные взрослые и детские составы соревно-

вались в разных видах спорта, выполняли творческие 
задания, ездили на велосипедах, переправлялись через 
реку, летали на дельталётах, выступали на региональ-
ных фестивалях, знакомились с историей и культурой 
региона.
Новооскольский район в старшей возрастной груп-

пе представила команда из участников физкультурно-
оздоровительной группы «Ритм», созданной для пен-
сионеров и людей с ограниченными возможностями 
здоровья на базе КЦСОН Новооскольского района в 
составе: В. П. Гусаков, Л. М. Спирина, А. В. Ковалев, 
А.Ф. Водопьянов. 
На церемонии награждения была выражена благодар-

ность Губернатора Белгородской области администра-
ции Новооскольского района. 
Благодарственным письмом управления физической 

«Единая Россия» выполнила обещание предвыборной про-
граммы партии обеспечить финансирование программ 
поддержки агропромышленного комплекса (АПК), что по-
зволило обеспечить развитие в России современного и высо-
котехнологичного агробизнеса, способного конкурировать на 
международном рынке. Об этом заявил председатель партии, 
премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии 
по контролю за реализацией предвыборной программы пар-
тии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва, посвященному разделу о сельском хозяй-
стве «Аграрная сверхдержава».

Âûïîëíÿòü
îáåùàíèÿ 
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Áîëüøîé ïðèç íåáîëüøîé êîìàíäû
«Åñëè ïàïó, ìàìó è äåòåé îáúåäèíÿþò îáùèé ñïîðòèâíûé äóõ, ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå,

íåïîääåëüíûé èíòåðåñ è àçàðò, - òàêîé ñåìüå  ëþáîå äåëî ïî ïëå÷ó!» -
ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîøëè â ã. Êîðî÷à îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ ñàìûõ ñïîðòèâíûõ, 

ñàìûõ àêòèâíûõ è ñàìûõ äðóæíûõ ñåìåé îáëàñòè.
Â ÷èñëî 20 êîìàíä-ó÷àñòíèö, ïðèáûâøèõ èçî âñåõ óãîëêîâ Áåëãîðîäñêîãî ðåãèîíà,

âîøëà è êîìàíäà íàøèõ çåìëÿêîâ. Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí ïðåäñòàâèëà ñåìåéíàÿ êîìàíäà 
Âèòàëèÿ è Îëüãè Ãîðáàòîâñêèõ, â êîòîðîé, íàðàâíå ñ ðîäèòåëÿìè,
ñàìîîòâåðæåííî áîðîëèñü çà ïîáåäó è èõ äåòè Îëåñÿ è Ìàêñèì.

но и с точки зрения профессионала - ведь он имеет к спорту 
самое непосредственное отношение, возглавляя отдел по фи-
зической культуре и спорту Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Новоосколь-
ского района. По мнению Виталия,  11 этапов, включающие в 
себя не только целый ряд спортивных эстафет, но и конкурсы 
интеллектуального характера, позволили каждому члену со-
ревнующихся семей продемонстрировать не только слажен-
ность и общий командный дух, но и проявить себя лично. Так-
же он отметил прекрасную подготовку команд соперников, а 
еще признался в том, что вместе с супругой они немного пере-
живали за самого юного члена своей команды - сына Максима. 
Вдруг не сможет справиться с волнением?

Кстати, первоклассник 
Максим оказался на поверку 
не только самым младшим 
членом своей  дружной и 
спортивной семьи, но и са-
мым юным участником со-
ревнований. Однако этот 
факт ничуть не помешал 
ему наравне с родителями и 
старшей сестрой бороться за 

победу. Несмотря на жесткую конкуренцию, активный и шу-
стрый парнишка снискал симпатию не только среди болель-
щиков, но и даже среди соперников. 
Впрочем, как выяснилось, несмотря на то, что каждая се-

мья стремилась к победе, атмосфера среди спортсменов была 
очень теплая. Наверное, таким и должен быть настоящий се-
мейный праздник, где царят спорт, азарт, дружба и хорошее 
настроение.
Ну, а помимо хорошего настроения, добрых воспоминаний 

и заряда бодрсти, у семьи Горбатовских есть теперь еще и ди-
плом за первое место в очень непростом этапе соревнований 
под названием «Змейка».

М. ВОРОНИНА.

«ÌÈÐ ÐÀÂÍÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ»«ÌÈÐ ÐÀÂÍÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ»

Âûñòóïèëè äîñòîéíî

Â Ìîëîäåæíîì êóëüòóðíîì öåíòðå ÁåëÃÓ ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 
ôåñòèâàëÿ-ìàðàôîíà «Ìèð ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé - 2017» -

ïðîåêòà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà - òâîð÷åñòâà
è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

культуры и спорта Белгородской области было поощре-
но Управление физической культуры и спорта админи-
страции Новооскольского района.
Благодарственными письмами оргкомитета Фести-

валя - марафона были поощрены: местное отделение 
БРООВ «Вместе» Новооскольского района и коллек-
тив туристско-рекреационного комплекса «Казачий 
стан «Сосновое» за оказанную помощь в проведении 
фестиваля-марафона. 
По итогам всех семи этапов соревнований и конкурсов 

детская команда Новооскольского района в конкурсной  
программе  «Родное Белогорье» заняла  1-е место, коман-
да КЦСОН Новооскольского района заняла III почетное 
место и награждена грамотой оргкомитета фестиваля-
марафона физической культуры, спорта, туризма, твор-
чества и социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир равных возможностей 
2017» за активное участие и творческую инициативу. 
Проведение подобных мероприятий способствует 

укреплению здоровья, популяризации спорта, как сред-
ства эффективной социальной интеграции и реабилита-
ции инвалидов, а также получению новых впечатлений и 
достижений, дарит радость общения и самовыражения.
Всем участникам проект дал возможность найти но-

вых друзей и стать настоящей командой.
Л. ТИТОВА,

зав. отделением реабилитации.
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Почти полвека сеет разумное, доброе, вечное коллектив 
Новооскольского детского сада № 6, который начал работу
1 сентября 1971 года.
Помню, мы уже в августе занимались подготовкой здания к 

приему детей под руководством заведующей Ю. А. Домано-
вой, которой молодые специалисты благодарны за передачу им 
педагогического мастерства, поддержку и возможность при-
менить на практике свои знания, умения и навыки, за создание 
дружного, творческого коллектива. Ее личный пример замеча-
тельного, принципиального, грамотного руководителя до сих 
пор помогает тем, кому довелось с ней трудиться. 
В этом году Юлии Анисимовне исполнилось 90 лет. При-

ятно осознавать, что начатое ею дело продолжают достойные 

люди. Ей на смену пришли заведующая Валентина Ивановна 
Левыкина и методист Валентина Павловна Лазарева, которые 
продолжали совершенствовать, развивать традиции, рожден-
ные первым руководителем.
В настоящее время руководит вышеназванным дошкольным 

учреждением Людмила Григорьевна Коновалова и методист 
Ольга Станиславовна Рудавина. 
За годы работы в этом детском саду воспитано не одно 

поколение детей, которые успешно закончили школу, по-
лучили любимые профессии и честно трудятся на произ-
водстве, следуя примеру своих наставников. Хочется, что-
бы нынешние выпускники знали, что самая лучшая в мире 
профессия – воспитатель детского сада и учитель. Ведь 

их жизнь продолжается в хороших делах воспитанников, 
учеников.
А теперь позволю себе вернуться к тому, что детский сад 

№ 6 год от года хорошеет. Его коллектив во все времена за-
нимается благоустройством в самом здании и прилегающей 
территории. В областном конкурсе получили III место. Кроме 
этого, коллектив совершенствует свое мастерство, использует 
в работе все передовое, современное, поэтому во Всероссий-
ском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности» заняли I место в номинации «За развитие кад-
рового потенциала». В коллективе к любому делу относятся 
очень серьезно и получают хороший результат.

Л. ГОЛОВЧАНСКАЯ.

Несмотря на все это, школьная медаль для 
многих - это заветная мечта, потому что про-
должает оставаться особым знаком отличия 
тех, кто взял на себя ответственность учить-
ся на «пять». 
Фотография медалиста висит на доске по-

чета, а его имя навечно значится в золотой 
летописи школы, педагоги еще не один год 
будут приводить его в пример последую-
щим поколениям школьников. А какая это 
гордость для родителей и родственников! 
Бархатную коробочку с наградой не раз, как 
ценный трофей, будут показывать на семей-
ных торжествах. 
Кроме того, ученик, получивший медаль, 

вызывает уважение окружающих. Действи-
тельно, во все времена наш народ почитал 
людей знающих, проявляющих усердие, 
трудолюбие, прилежание. Не стоит сбрасы-
вать со счетов и тот факт, что для медали-
стов устраивается особый бал, где присут-
ствуют первые лица региона, в ряде районов 
им вручают премии.
Обычно в сознании рядового человека 

медалист ассоциируется не только с пятер-
ками, но и с высокими баллами на ЕГЭ, с 
победами на олимпиадах, интеллектуаль-
ных конкурсах.
Органы управления образованием, и не-

посредственно образовательные организа-
ции тщательно проанализировали, а что из 
себя представляют белгородские медали-
сты, как они успевали, какие успехи имеют.
И вот здесь есть как раз повод для опреде-

ленного разочарования. Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки ори-
ентирует на то, что если выпускник медалист, 
то он просто не имеет права демонстрировать 
на ЕГЭ низкие результаты. В прошлом учеб-
ном году в нашей области медаль получили 
875 выпускников и только 30% набрали в 
среднем за экзамен по 75 баллов (достойный 
для медалиста результат), а 19 учеников не на-
брали ни по одному экзамену более 50 баллов, 
все это заставляет серьезно задуматься о цене 
пятерки в аттестате и значимости медали. 
Есть случаи, когда будущий медалист получа-
ет «неуд» по предмету по выбору или по ма-
тематике профильной, а ведь выбор предмета 
или уровня математики для сдачи - базового 
или профильного - это дело добровольное. 
Если ты не чувствуешь силы по математике 
профильной, ограничься математикой базо-
вой. Зачем выбирать предмет, по которому 
нет знаний? И школа в этом плане могла дать 
совет. Вот и получилось, что 16 выпускников 
оказались с медалью, имея «неуд» по какому-

либо экзамену: математика профильная - 10 
человек, химия - 3 человека, история, обще-
ствознание, физика - по 1 человеку.
В связи с этим возникают вопросы к объек-

тивности школьной отметки. На каком основа-
нии учитель ставил пятерки, если выпускник 
предмета глубоко не знает? Как мог педаго-
гический совет, в чью компетенцию входит 
допуск выпускников к государственной итого-
вой аттестации, это сделать, если программа 
не освоена на должном уровне? Осуществляя 
допуск, педсовет поручается за выпускника, 
дает своего рода гарантию за достаточный 
уровень знаний. Пока же педсоветы многих 
школ выполняют свои функции формально. В 
самые короткие сроки общими усилиями та-
кое положение предстоит преодолеть.
Однозначно очевидно, что ЕГЭ нацели-

вает систему образования на подготовку 
думающего, умеющего рассуждать и ар-
гументировать свое мнение выпускника, 
владеющего основами наук. Мы не можем 
этого не учитывать, когда речь идет о меда-
ли. Задания ЕГЭ как раз и позволяют диф-
ференцировать выпускников по уровню 
подготовки. Выпускники, получившие по 
результатам ЕГЭ, например, 40, 50 или 80 
баллов, отличаются друг от друга вовсе не 
количеством ошибок, а глубиной знаний и 
владением способами деятельности. К ме-
далистам это относится вдвойне.
Так ли это на самом деле, что все приви-

легии для медалистов упразднены? Не со-
всем. К примеру, если у двух абитуриентов 
оказалось одинаковое количество баллов, то 
предпочтение отдадут тому, у кого есть ме-
даль. Более того, многие вузы в последнее 
время для медалистов стали устанавливать 
дополнительные баллы, причем немалые - 
порою до 10. А это уже кое-что значит.
Главное, чтобы медалью награждали тех, 

кто ее заслуживает, а не просто раздавали, 
чтобы медалисты с честью выдержива-
ли дальнейшее обучение, чтобы отметки в 
школьных аттестатах соответствовали факти-
ческому уровню знаний и чтобы в таком важ-
ном деле, как присуждение медали, не было 
протекции и игры в поддавки. У медалистов 
не должно быть нищих знаний. И тогда по-
четная награда не утратит своего престижа и 
не потеряет ценности. Пусть слова «Я - меда-
лист» или «Он - медалист» будут наполнены 
истинным «золотым» смыслом.

Н. РУХЛЕНКО,
начальник управления по контролю 

и надзору в сфере образования
департамента образования области.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÅ  ÌÍÅÍÈÅÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÅ  ÌÍÅÍÈÅ

Ïî÷òè 10 ëåò, êàê íå ñòàëî îôèöèàëüíûõ ëüãîò íà ïîñòóïëåíèå
â âóçû äëÿ ìåäàëèñòîâ. ×òîáû ïîëó÷èòü çîëîòóþ ìåäàëü,

íóæíî çàðàáîòàòü îòëè÷íûå èòîãîâûå îòìåòêè
çà äâà âûïóñêíûõ êëàññà - äåñÿòûé è îäèííàäöàòûé.

È äîñòàòî÷íî ñäàòü äâà îáÿçàòåëüíûõ ýêçàìåíà, òî åñòü íàáðàòü 
íåîáõîäèìîå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ:

ïî ðóññêîìó ÿçûêó - 24, ïî ìàòåìàòèêå ïðîôèëüíîé - 27,
à åñëè ýòî ìàòåìàòèêà áàçîâàÿ, ãäå ðåçóëüòàò èçìåðÿåòñÿ
íå â áàëëàõ, òî äîñòàòî÷íî òðîéêè. Ðåçóëüòàòû ïî äðóãèì

ýêçàìåíàì íå â ñ÷åò, äàæå åñëè îíè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå.

Î øêîëüíîé ìåäàëè

ÑÒÐÎÊÀ Â  ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÉÎÍÀÑÒÐÎÊÀ Â  ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ïðîäîëæàþò äåëî âåòåðàíà

Обучение в них прово-
дится по существующей 
общеобразовательной про-
грамме, а также в системе 
дополнительного образо-
вания по общевойсковой 
и военно-морской под-
готовке. В основе формы 
одежды кадетов лежит 
общепринятая школьная, 
но с элементами морской 
символики. После про-
хождения кадетского курса 
подготовки предусмотрено 
их дальнейшее обучение в 
военно-морском патриоти-
ческом клубе «Альбатрос».
Символично, что посвящение в кадеты про-

шло накануне исторической даты. 30 октября 
1696 года по инициативе Петра I Боярская дума 
приняла Указ о создании Военно-морского 
флота России. И что особенно важно - кадета-
ми дано тожественное обещание. По сути дела, 
присяга. Это знаковое событие в жизни ребят 
проходило в торжественно-праздничной ат-
мосфере и никого не оставило равнодушным. 
Особенно эмоционально и трогательно звучал 
синхронный хор детских голосов: «Клянёмся! 
Клянёмся! Клянёмся!». У некоторых присут-
ствующих на этой церемонии родителей  блес-
нули слезы умиления. Кто-то наверняка вспом-
нил ритуал принятия ими присяги в период 
службы в рядах Российской армии.

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Ïðèñÿãíóëè þíûå
    Â Âåëèêîìèõàéëîâñêîé ñðåäíåé øêîëå â íà÷àëå ó÷åáíîãî 

ãîäà âïåðâûå ñîçäàíû äâà êàäåòñêèõ êëàññà
ìîðñêîé íàïðàâëåííîñòè îáùåé ÷èñëåííîñòüþ äî 30 ÷åëîâåê.

Îíè ÿâëÿþòñÿ ìëàäøèìè ïî îòíîøåíèþ
ê âîåííî-ìîðñêîìó ïàòðèîòè÷åñêîìó êëóáó «Àëüáàòðîñ».

Обстановка посвящения в кадеты сопро-
вождалась песнями, стихами на патриотиче-
ские темы. А также добрыми напутствиями 
и пожеланиями учителей, родителей. Это 
специфическое мероприятие, посвященное 
образованию первых кадетских классов, не-
сомненно, останется в памяти кадетов, их ро-
дителей, учащихся других классов и гостей. 
И войдет в историю школы, где проводятся 
и впредь будут проводиться иновационные 
мероприятия, призванные вовлечь многих 
ребят в патриотическое кадетское движение 
и активное участие в них  на пользу себе и 
обществу.

В. СТРЕЛЬНИКОВ,
руководитель ВМПК «Альбатрос».

По инициативе директора школы О. М. По-
недельченко, для юных патриотов был соз-
дан пневматический тир, оборудованный по 
всем стандартам. Благодаря талантливому 
куратору-наставнику, выпускнику СОШ № 2 
С. С. Татевосяну,  ребятам удается занимать 
призовые места в различных смотрах и сорев-
нованиях кадетов. В этом году ряды пополни-
лись «помощниками Дорожной Полиции».
Строевая подготовка, сборка-разборка 

автомата Калашникова, физическая под-
готовка, стрельба, первая медицинская по-

мощь и, конечно же, метание гранаты. Все 
это входит в комплекс дисциплин началь-
ной военной подготовки (НВП). На сегод-
няшний день кадеты показывают высокие
результаты.
На занятиях С. С. Татевосян передает сво-

им подопечным знания, полученные им во 
время службы в МЧС. Уже сейчас многие из 
его воспитанников мечтают поступить в воен-
ные училища и связать свою жизнь с защитой 
Родины.

Н. ШАМИН.

Êàäåòû - ýòî íå ïðîñòî 
êðàñèâàÿ ôîðìà

Â ïðîøëîì ãîäó â ñòåíàõ ÑÎØ № 2 ñðåäè øêîëüíîé ôîðìû 
ñòàëè ïîáëåñêèâàòü ïîãîíû ñ áóêâîé «Ê».

Ïåðâûìè, êîìó äîñòàëèñü òàêèå îòëè÷èòåëüíûå çíàêè, ñòàëè 
ó÷àùèåñÿ 6 «á» êëàññà. Òåïåðü ðåáÿòà íå ïðîñòî øêîëüíèêè, 

îíè íîñÿò ãîðäîå çâàíèå «Êàäåòû Ì×Ñ».
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Блоки пенобетонные 
20х30х60.

Шлакоблоки
фундаментные.

Кольца канализации.
Тел. 8-960-623-28-49.

ре
кл
ам

а

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует

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

ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

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

ре
кл
ам

а

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

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

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

8-960-103-79-63.

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

ре
кл
ам

а

Птицеферма
реализует молодых 

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

КУРЫ ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-905-432-56-87. ре
кл
ам

а

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ.
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ

ÄÂÅÐÈ.
Тел. 8-951-141-40-40, 

8-920-565-50-05.

ре
кл
ам

а

НАРУЖНАЯ
И ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА.
Сайдинг,

профлист и т. д.
Тел. 8-920-589-92-97.

ре
кл
ам

а

Маслоцех 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК.
Горячий и холодный
отжим. с. Весёлое.
Тел. 8-920-203-94-95,

8-919-284-97-88. ре
кл
ам

а

Администрация муниципального района «Новооскольский район» 
информирует население:

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 
участка с условным кадастровым номером 31:19:1204006:ЗУ1, ориентиро-
вочной площадью 1519 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район, с. Ниновка, ул. Поселковая, 11.

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

Прием граждан для ознакомления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит образовывать земельные 
участки, и написания заявок осуществляется по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 
до 13.00 часов), отдел земельных ресурсов управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новооскольского района.

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

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

В целях профилактики данного вида 
преступной деятельности, на базе Цен-
тра общественных организаций Ново-
оскольского района было организовано 
мероприятие с приглашением пенсионе-
ров, инвалидов, пожилых граждан.
Перед присутствующими выступил 

начальник отдела участковых уполно-
моченных полиции ОМВД России по 
Новооскольскому району, майор по-
лиции Е. В. Полянский, который довел 
гражданам важную информацию о том, 
как не стать жертвой мошенников.
Он назвал наиболее распространен-

ные способы мошенничества. 
Задержание близких вам людей

сотрудниками полиции
Вам сообщают, что кто-то из ваших 

родственников или близких попал в беду, 
задержан сотрудниками полиции за со-
вершение преступления или дорожно-
транспортного происшествия. Для того, 
чтобы не привлекать к ответственности 
близкого человека, от вас требуют опре-
деленную сумму денег. Вам даже могут 
дать поговорить с вашим «родственни-
ком», и почему-то голос его покажется 
вам знакомым. Это - преступники. Не 
торопитесь искать деньги, сошлитесь на 
отсутствие необходимой суммы и не-
замедлительно позвоните по телефону 
«02». Используйте все возможные спо-
собы проверки полученной информации 
и ни в коем случае не идите на поводу 
у преступников, требующих перевести 
деньги на какой-либо счет или передать 
их посреднику. Постарайтесь связаться с  
близким человеком, и даже если телефон  
его не отвечает, это вовсе не означает, что 
представленная вам информация соот-
ветствует действительности. 

Ваша банковская карта 
заблокирована

Вторым способом мошеннических 
действий является рассылка СМС-
сообщений о том, что «Ваша банковская 
карта заблокирована!». 

Запомните, что ни один банк рассыл-
кой таких сообщений не занимается. 
Это - преступники.
Ни в коем случае не перезванивайте 

на номер мобильного телефона, ука-
занный в СМС, не пытайтесь связать-
ся с тем, кто вам отправил это сообще-
ние. Просто удалите это сообщение. 
Если  у вас все же остались сомнения о 
сохранности ваших денежных средств, 
следует обратиться в ближайшее отде-
ление банка, либо уточнить по номе-
ру телефона, указанному на обратной 
стороне банковской карты, сведения 
по вашей карте. 

Вирус в вашем телефоне
На сегодняшний день мобильные опе-

раторы сотовой связи предоставляют 
за умеренную плату доступ в Интер-
нет. При помощи мобильного телефона 
каждый может просматривать картин-
ки, скачивать игры и приложения, про-
сматривать видеоролики  или общаться 
в социальных сетях. Так же одним из 
распространенных доступных действий 
через Интернет является управление 
своими счетами в банках. Посредством 
интернет-услуги «мобильный банк» вам 
предоставлена возможность управлять 
своими счетами, оплачивать комму-
нальные услуги, пополнять баланс сим-
карты телефона. 
Преступниками создан вирус, кото-

рый предназначен для мобильных теле-
фонов на базе операционной системы 
«Андроид». Особенность данного виру-
са состоит в том, что он загружается в 
операционную систему телефона через 
ММС или СМС-сообщения, которые 
приходят от знакомых вам людей. При 
попытке их просмотреть они не от-
крываются. Попав в телефон, вирус не 
вредит ему, не сбивает программы и не 
влияет на качество связи. Этот вирус 
через приложение «Мобильный банк», 
подключенное к вашему номеру телефо-
на  направляется посредством электрон-

ного сигнала на ваш банковский счет и 
переводит денежные средства на сим-
карты и банковские счета посторонних 
лиц. О снятии денежных средств вам 
никакие СМС-сообщения  не поступят. 
Зачастую вы узнаете, что деньги сняты 
с банковского счета, когда захотите рас-
платиться картой в магазине или попы-
таетесь снять деньги в банкомате.  
Оптимальным способом сохранить 

ваши деньги является удаление этих 
ММС, СМС-сообщений или отключе-
ние услуги «Мобильный банк» посред-
ством написания заявления в отделении 
Сбербанка России.

Продажа товаров
на сайте «Авито.ру»

Сегодня более распространенным 
видом преступлений является введе-
ние в заблуждение лиц, выставивших 
товар или услугу для продажи на сай-
те объявлений «Авито.ру». Вам звонят, 
представляются покупателем и просят 
предоставить номер банковской карты 
для перевода денежных средств или 
предоплаты за понравившийся товар 
(услугу). Стремление поскорее продать 
товар и получить деньги толкает вас не 
только на предоставление номера карты, 
но и даты ее действия, и защитного кода. 
Этого достаточно преступникам для по-
лучения доступа к вашим банковским 
счетам через Интернет и хищения всех 
сбережений, которые у вас есть.
Если вы не хотите расстаться с денеж-

ными средствами на ваших банковских 
счетах, не передавайте посторонним лицам 
сведения о вашей пластиковой карте (срок 
действия карты, код проверки подлинности 
карты), логин и пароль для получения до-
ступа к банковскому счету через Интернет.
В случае, если вы стали жертвой пре-

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

Штаб ОМВД России
по Новооскольскому району.

Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâ, ñîâåðøàåìûõ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìîáèëüíîé ñâÿçè è ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðåñòóïíèêè àêòèâíî èñïîëüçóþò äîâåðèå ãðàæäàí ñîòðóäíèêàì
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, áàíêîâñêèì ðàáîòíèêàì,

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

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области 
сообщает, что 10 и 11 ноября во всех территориальных нало-
говых инспекциях России пройдут Дни открытых дверей. В 
рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов.
В эти дни специалисты налоговой службы подробно расска-

жут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения.
Дни открытых дверей пройдут 10 ноября 2017 года с 9.00 до 

18.00 и 11 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой 

службы проведут семинары по вопросам имущественных на-
логов и онлайн-сервисам ФНС России. Время проведения: 10 
ноября в 14.00 и 11 ноября в 11.00 в актовом зале Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по Белгородской области по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Ленина, 32а.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 6
по Белгородской области.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области 
напоминает о функциональных возможностях электронного 
сервиса сайта ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».
Данный сервис действует на всей территории Российской 

Федерации и предоставляет пользователям возможность кон-
тролировать состояние расчетов с бюджетом, получать ак-
туальную информацию о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, 
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитан-
ции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую 
задолженность, обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию. Кроме того, в сервисе реа-
лизована возможность непосредственно из сервиса скачать 
программу, предназначенную для автоматизированного за-
полнения налоговой декларации 3-НДФЛ, либо заполнить ее в 
режиме онлайн, а также отслеживать статус декларации, пред-
ставленной в налоговый орган. 
По вопросам функционирования сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» Вы можете обра-
титься по телефону 8-800-222-22-22.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé
äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ -

ôèçè÷åñêèõ ëèö!

«Ëè÷íûé êàáèíåò» -
ýòî óäîáíî!

В неблагополучных по бешенству пунктах Белгородской 
области, на территории которых устанавливаются ограни-
чительные мероприятия (карантин), запрещено:

- проведение выводок и выставок собак и кошек;
- нагонка и натаска охотничьих собак;
- торговля домашними животными;
- вывоз собак и кошек за пределы территории карантина 

и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в дру-
гих районах и т.д.) диких животных. 

А. ПОДСТАВКИН,
врио начальника отдела

государственного ветеринарного надзора
по Новооскольскому району.

Îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
(êàðàíòèí) ïðè áåøåíñòâå

6 ноября в РДК (пл. Центральная, 6) с 9 до 18 часов
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
тюль, органза, вуаль, лен, портьерная ткань;

шторы, кухонные шторы.
ВСЕ ТКАНИ ОТ 100 до 600 руб.

Широкая гамма цветов!
Еврочехлы для мягкой мебели, 

диван-деки и многое другое по низким ценам!
Большой выбор ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (куртки, пуховики и т. д.)
А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное белье - бязь, сатин.

1,5- и 2-х спальный комплект от 500 руб. за комплект!

ре
кл
ам

а
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Паломническая поездка в Муром, Дивеево, Карачарово, Ка-

дом. Тел 8-950-717-80-67. ...
В продуктовый магазин приглашаем на работу продавцов, 

график 2/2. З/плата от 16000 до 18000 руб. Тел. 8-962-308-78-17....
Требуются рабочие. Тел. 8-915-579-51-35....
Продается 2-комнатная квартира после ремонта, общ. пл. 

44,7 кв. м по ул. Кирзаводская, д. 5. Окна ПВХ, ламинат, индиви-
дуальное отопление, гараж с подвалом. Тел. 8-910-327-13-62....
Срочно продается однокомнатная квартира в центре горо-

да. Торг уместен. Тел. 8-951-144-29-91....
Продается деревянный газифицированный дом в с. Погро-

мец. Имеются: времянка, хозпостройки, вода во дворе, сад, ого-
род 20 соток. Тел. 8-920-204-01-26....
Продается дом, пл. 60 кв. м в селе Голубино, ул. Молодёж-

ная. Имеются: газ, вода, хозпостройки. Тел. 8-910-736-49-58....
ГАРАЖИ - 7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб. С подъемными во-

ротами. Установка за 3 часа. Тел. 8-960-549-97-77....
Переработка подсолнечника в с. Макешкино, тел. 8-920-

552-61-38. Масло, тел. 8-920-567-64-55....
Продаются с доставкой на дом: пшеница, кукуруза, ячмень 

- цена 10 руб./кг; картофель - 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продается домашняя утка, 100 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71....
Реализуется молодая утка на мясо - 250 руб./шт. Пенсионе-

рам скидка 10%. Тел. 8-962-300-75-76....
Продаются заанненские козы. Тел. 8-952-431-15-13....
Куплю мёд. Тел. 8-910-367-07-72....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, вывезем. 

Тел. 8-920-597-75-32. ... 
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел 8-910-325-67-92.... 
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел 8-951-153-21-52; 

4-01-96. ... 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел 8-960-637-28-51.... 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел 8-960-621-97-76.... 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел 8-920-581-70-17. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

205-68-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

575-80-81. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, ЖОМ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-910-322-62-49. ...
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. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-144-12-00....
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖОМ. Тел. 8-952-428-89-43....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ. ДОРОГО. Тел. 8-910-225-54-37, 

8-920-582-78-56.

Коллектив детского сада № 6 выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти бывшего 
работника

АНОСОВОЙ
Валентины Яковлевны.

Коллеги.

От всей души, с поклоном и любовью
Тебе желаем долгих, долгих лет,
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек!
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы, родные.
А вместе в жизни так легко,
И знай, что мы тебя всем сердцем любим!

Свекровь, муж, сын, папа, мама, брат.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ íåâåñòêó, æåíó, ìàìó, 
äî÷ü, ñåñòðó Åëåíó Èâàíîâíó Ëîêòåâó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì ìèëóþ ìàìó 
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Êðàâ÷åíêî

(ñ. Ãíèëèöà) ñ þáèëååì!
С Днем рождения, милая мама!
Все родные с тобою сейчас.
Ты нас с братом кормила, растила
И за ручку вела в первый класс.
Детство кончилось, мы повзрослели,
Но для нас ты родной человек!
Мы тебя очень любим и ценим
Будь здоровой, счастливой вовек!

Дочь Диана, сын Александр и наши семьи.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå, íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû. Ñàéäèíã. 

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

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
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реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
14 ноября с 13.00 – 14.00 в Аптеке «Вита 1»,

пл. Революции 8.
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты-  1год.
Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%! Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 8-961-522-70-79.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС № 11.

9 íîÿáðÿ (÷åòâåðã) ÐÄÊ ã. Íîâûé Îñêîë, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6
«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» ã. Êèðîâ

ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî, ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò
ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!

Ñêèäêè äî 50%* Êðåäèò äî 3-õ ëåò**
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò***
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî.
Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
**Êðåäèò è ***Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ № 2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.
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В продаже САХАР
50 кг - 1485 руб.;

МУКА высший сорт,
Ставрополь,

50 кг - 980 руб.
и многое другое.
Работаем с 8 до 20 часов

без выходных,
пос. Волоконовка, ул. Чехова, 
20. 2-этажное здание, 1-й этаж 

(напротив комбикормового
завода «Приосколье», возле 
приема «Втормет», рядом
с заправкой «Подсолнух»). ре
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ÓÄÀËÅÍÈÅ 
ÂÌßÒÈÍ

ÁÅÇ
ÏÎÊÐÀÑÊÈ.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïîëèðîâêà êóçîâà,

ýôôåêò
æèäêîãî ñòåêëà,

êîñìåòè÷åñêèå ðàáîòû 
ïî êóçîâó.

Òåë. 8-929-002-00-70.
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Поправка
В извещении  о  согласовании 

проекта межевания земельного 
участка, опубликованном в  газете 
«Вперед» № 130-130 от 28.10.2017 г.
на стр. 7, абзац «Кадастровый но-
мер исходного земельного участка, 
из которого осуществляется выдел,  
31:19:0000000:220» читать как «Ка-
дастровый номер исходного земель-
ного участка, из которого осущест-
вляется выдел  31:19:0000000:226».

8 íîÿáðÿ â ÐÄÊ (ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ

È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.
Â àññîðòèìåíòå îáóâü

èç Áåëîðóññèè è äðóãèõ
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Âðåìÿ ðàáîòû ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.
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8 íîÿáðÿ
â ÐÄÊ

êîìïàíèÿ «ÀÑÑÎÐÒÈ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ 

ÏÀËÜÒÎ,
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ,

ÏËÀÙÅÉ,
ÊÓÐÒÎÊ.
Ïðîèçâîäñòâî
Ïåíçà-Ìîñêâà.

Ðàçìåðû ñ 42 ïî 74. 

Æäåì âàñ
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

ÑÊÈÄÊÈ!!!
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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, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, к-з «Дружба».

 Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел 31:19:0000000:226, расположен по адресу: Бел-
городская область, Новооскольский район, к-з «Дружба». Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Скворцова Елена Александровна, почтовый адрес: 309609, РФ, Белгородская область, Новооскольский район, с. Бело-
местное, ул. Центральная, д. 59, контактный телефон 8-906-605-70-72.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомиться и направить обоснованные возражения относи-
тельно 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 картографии», кадастровому 
инженеру Утюшевой О. П. реклама

КУПЛЮ РОГА:
лось, олень, марал.
ДОРОГО!

Тел. 8-920-581-74-48. р
ек
ла
м
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма,
кодирование, доступные цены.

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

АНОНИМНО. Возможен выезд.
Лиц. N ЛО-31-01-001509  от  12.03.2014 г.

Тел. 8-919-226-05-01.
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Ïî ïðîñüáàì ìîäíèö íàøåãî ãîðîäà!Ïî ïðîñüáàì ìîäíèö íàøåãî ãîðîäà!

Òîëüêî îäèí äåíü!Òîëüêî îäèí äåíü!
7 íîÿáðÿ (âòîðíèê) â ÐÄÊ 7 íîÿáðÿ (âòîðíèê) â ÐÄÊ 

ÏÀËÜÒÎ ÏÀËÜÒÎ 
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ 
ÊÓÐÒÊÈ ÊÓÐÒÊÈ 
îò ÒÄ «Ìèëåäè» ã. Ïåíçà îò ÒÄ «Ìèëåäè» ã. Ïåíçà 
ðàçìåðû 42-70;ðàçìåðû 42-70;
îñåíü-çèìà; îò 5 ò.ð.îñåíü-çèìà; îò 5 ò.ð.

Æäåì âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ Æäåì âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ ре
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Íå çàáóäüòå
ïîäïèñàòüñÿ

íà ãàçåòó

«ÂÏÅÐÅÄ»
..
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Конкурс «Европейское  дерево года» про-
водится с 2011 года. Россия присоединит-
ся к нему впервые.  В этом году - 16 стран-
участниц. «Цель конкурса  - подчеркнуть 
значение старых деревьев в природном и 
культурном  наследии, которое заслуживает 
заботу и защиту. В отличие от других конкур-
сов, «Европейское дерево года» направлено 
не на красоту, размер или возраст, а, скорее, на 
историю дерева и его связи с людьми», - на-
писано на сайте https://www.treeoftheyear.org.
У знаменитого белгородского дуба есть 

своя легенда. Дерево, по преданию, посади-
ли в XVII веке князь Григорий Ромоданов-
ский  и гетман Богдан Хмельницкий в честь 
воссоединения России и Украины. До 2015 
года считалось, что оно растёт уже более 300 
лет. Однако дуб оказался вполовину моложе. 
Эксперты Центра древесных экспертиз ассо-
циации  «Здоровый лес» установили точный 
возраст дерева – 188 лет. Это развенчивает 
легенду об участии Ромодановского и Хмель-
ницкого в посадке, но, по мнению властей 
Белгородского района, не уменьшает культур-
ное, историческое и национальное значение 
природного объекта.
Диаметр ствола дуба полтора метра. Ме-

сто вокруг дуба считается заповедным и яв-
ляется особо охраняемой природной терри-
торией Белгородской области. Вокруг дерева 
расположена парковая зона на 22 гектарах 

Ðîññèéñêîå äåðåâî ãîäàÐîññèéñêîå äåðåâî ãîäà
×òîáû ðåøèòü, êàêîé ïàìÿòíèê æèâîé ïðèðîäû ïðèìåò ó÷àñòèå

â êîíêóðñå «Åâðîïåéñêîå äåðåâî ãîäà», â Ðîññèè ïðîâåëè êîíêóðñ 
«Ðîññèéñêîå äåðåâî ãîäà». Ïî èòîãàì ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ, 
ãäå ó÷àñòâîâàëî 12 äåðåâüåâ, ïîáåäèòåëåì ñòàë äóá ÷åðåø÷àòûé 

(Quercus robur L.) èç ïîñåëêà Äóáîâîå Áåëãîðîäñêîãî ðàéîíà.
Â Íàöèîíàëüíûé ðååñòð ñòàðîâîçðàñòíûõ äåðåâüåâ Ðîññèè

îí çàíåñåí ïîä íîìåðîì 230.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

По итогам работы за 9 месяцев победите-
лем конкурса признано Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Ново-
оскольском районе.
Управляющий ОПФР по Белгородской об-

ласти Д. В. Худаев и первый заместитель на-
чальника департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской 
области - начальник управления социальной 
защиты населения Белгородской области
Е. П. Батанова вручили кубок «Лучшее 
Управление ПФР» начальнику УПФР в Но-
вооскольском районе В. М. Бокову.

Соб.инф.

Ëó÷øåå
Óïðàâëåíèå ÏÔÐ

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà ðàáîòû 
óïðàâëåíèé Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çâàíèå 

«Ëó÷øåå Óïðàâëåíèå ÏÔÐ».

В соревнованиях, помимо «хозяев», при-
нимали участие спортсмены из мотоклубов 
Пензенской, Липецкой, Воронежской, Кур-
ской и Белгородской областей. С гордостью 
хотелось бы отметить тот факт, что в ко-
манду нашего региона, включившую в себя 
лучших из лучших, вошли и наши земляки 
– воспитанники мотоклуба «Вираж» Центра 
патриотического воспитания молодежи Но-
вооскольского района (рук. Г. Масловский).
Несмотря на жесткую конкуренцию и пре-

красную подготовку соперников, новоосколь-
ским спортсменам удалось проявить себя 
очень достойно и даже войти в пятерку ли-
деров. Как оказалось, самые крутые виражи 
вполне по силам ребятам из «Виража».
По результатам соревнований Вадим Гре-

ков занял второе место в классе 250 см3, а 
Дмитрий Теремязев занял пятоt место в 
классе 125 см3. 
От всей души поздравляем победителей и 

желаем новых побед!

ÌÎÒÎÑÏÎÐÒÌÎÒÎÑÏÎÐÒ

Âîøëè â ïÿòåðêó ëèäåðîâ 
Ìåæðåãèîíàëüíîå ïåðâåíñòâî Òàìáîâñêîé îáëàñòè ïî ìîòîêðîññó, 

ïðîõîäèâøåå íà ïîëèãîíå ïîñåëêà Æåðäåâêà,
ñòàëî ñåðüåçíûì èñïûòàíèåì äëÿ îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà

ëþáèòåëåé îäíîãî èç ñàìûõ äèíàìè÷íûõ è çðåëèùíûõ âèäîâ ñïîðòà,
â ÷åì ñìîãëè óáåäèòüñÿ è íàøè çåìëÿêè.

ËÀÏÒÀËÀÏÒÀ

Ну, а ярким свидетельством тому стали 
областные соревнования, состоявшиеся на 
базе спортивно-оздоровительного комплек-
са «Орленок» в г. Губкин.
В женскую команду, представляющую 

наш район, вошли учащиеся Голубинской 
СОШ и городской СОШ № 3, (руководите-
ли С. В. Арефьев и В. С. Арефьев). 

В очень упорной и непростой борьбе 
девчонки показали блестящие результаты. 
Итог – «золото» и высшая ступенька пьеде-
стала. Хотелось бы поздравить прекрасных 
победительниц и выразить надежду, что 
они еще не раз пополнят «копилку» спор-
тивных наград нашего района своими по-
бедами. Молодцы, девчонки! Так держать! 

Èç Ãóáêèíà ñ «çîëîòîì»
Âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü â íàøåì Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå

ïðèîáðåòàåò òàêîé íåïðîñòîé è êðàñèâûé êîìàíäíûé âèä ñïîðòà, 
êàê ðóññêàÿ ëàïòà. Îñîáåííî ïî äóøå ïðèøëàñü îíà äåâóøêàì.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò 11 íîÿáðÿ.

земли с двумя прудами, часовней с купелью 
и открытым бассейном. Это красивое и спо-
койное место, где можно полюбоваться при-
родой, побродить по берегу одного из прудов 
или скрыться от полуденного жара в тени 
деревьев. Летом около дуба проходят вечера 
классической музыки, поэзии, бардовской 
песни, а также концерты народных самодея-
тельных коллективов и профессиональных 
артистов.
Как рассказали в управлении лесами Бел-

городской области, на конкурс предоставят 
фотографии дуба - его сфотографировали с 
квадрокоптера и с земли.

- Если мы победим в конкурсе, то в Ев-
ропе узнают о нашем городе, а также о том, 
что мы чтим живые памятники истории. 
Для этого мы много работаем в разных на-
правлениях, - рассказала Наталья Волдае-
ва, заведующая отделом по осуществлению 
мониторинга и прогнозирования пожарной 
опасности. – Например, дети  из школьного 
лесничества выезжают в Дубовое и расска-
зывают отдыхающим в парке, что царапать 
и трогать дуб нельзя, потому что любое на-
рушение коры ведёт к повреждению дерева. 
Согласитесь, что когда ребёнок учит взрос-
лого беречь природу, это уже много говорит 
о нашей стране.

А. АНТОНОВА.
БП.

..
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