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ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В Новооскольском районе приемы вели депутаты областной Думы, 
Муниципального совета, земских собраний, должностные лица.
Так, на приём к депутату областной Думы шестого созыва Михаи-

лу Понедельченко на этой недели обратились восемь новооскольцев. 
В основном темы приёмов касались вопросов строительства дорог, 
трудоустройства, получение звания «Ветеран труда». Жители города 
Новый Оскол коллективно обратились к Михаилу Николаевичу по вы-
плате задолженности по заработной плате.
По всем поступившим обращениям были даны разъяснения, реше-

ние вопросов депутат взял на личный контроль.
«Партия «Единая Россия» работает в постоянном контакте с гражда-

нами. Когда знаешь нужды людей, удается помочь отдельному человеку, 
жителям дома, района, города, крепче становится вся страна. Празд-
ничная неделя партийных приёмов -  тому подтверждение. Желаю всем 
единомышленникам партийных и профессиональных успехов, крепкого 

здоровья и новых больших добрых, единых дел», - отметил по итогам 
приёма депутат областной Думы Михаил Понедельченко.
Отметим, формат проведения приёмов в этом году расширен. Приё-

мы велись не только в местной общественной приемной партии «Еди-
ная Россия», но и на других дополнительных площадках, в удаленных 
населенных пунктах.
В сельских поселениях в Новооскольском районе работали дополни-

тельно 3 площадки. Всего их посетили 6 человек.
Отметим, что общественные приёмные партии «Единая Россия» 

в Белгородской области работают 9 лет. За это время к депутатам-
единороссам обратилось более 58 тысяч человек. Сотрудники обще-
ственных приёмных круглогодично оказывают помощь гражданам по 
самым разным вопросам.

Новооскольское местное отделение
партии «Единая Россия».

Уважаемые жители Новооскольского 
района!

12 декабря 2017 года в 16 часов в здании 
администрации Новооскольского района 
состоится прием граждан по личным во-
просам Олегом Викторовичем МАНТУ-
ЛИНЫМ - секретарем Совета безопасно-
сти  Белгородской области.
Запись на прием производится заранее 

в отделе организационно-контрольной 
работы и делопроизводства администра-
ции Новооскольского района по адресу: 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, телефон 
4-49-51.

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
9 äåêàáðÿ, 12.00, Âåëèêîìè-

õàéëîâñêèé ÌÄÊ - Áðåíäîâûé  
ïðàçäíèê Âåëèêîìèõàéëîâñêîãî  îê-
ðóãà - ðàéîííûé ôåñòèâàëü ïàòðèî-
òè÷åñêîé ïåñíè «Â áîÿõ ðîæäåííàÿ».

10  äåêàáðÿ, 15.00, ÖÊÐ «Îñ-
êîë» - Îò÷åòíûé êîíöåðò ñòóäèè âîñ-
òî÷íîãî è ñîâðåìåííîãî  òàíöà ïîä  
ðóêîâîäñòâîì Êðèñòèíû Êîçëîâîé.

12 äåêàáðÿ, 13.30, ÐÄÊ - 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò  «Òåáå, âå-
ëèêàÿ Ðîññèÿ», ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Êîíñòèòóöèè  ÐÔ.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!
Âõîä ñâîáîäíûé.

Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» рада 
приветствовать юных жителей райо-
на, регистрация рождения которых 
произведена в отделе ЗАГС и админи-
страциях сельских поселений района в  
ноябре  2017 года.
Здравствуйте: Посыпкина Яна, Блин-

чук Данил, Волков Сергей, Налобина 
Валерия, Кодинцева Полина, Прохорова 
Варвара, Рябцева Ксения, Шестаков Дми-
трий, Ковалев Андрей, Фиронова Дарья, 
Попаладзе Анша, Вендина Евгения, Кри-
вошапов Матвей, Пирогов Данил, Луха-
нина Александра, Дадаева Зарина.

Отдел ЗАГС.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,
ìàëûøè!

Льготная подпискаЛьготная подписка
на газету «Вперёд»на газету «Вперёд»

С 1 по 10 декабря
проводится Всероссийская

декада подписчика.
Вы можете подписаться

на районную газету «Вперёд»
на I полугодие 2018 года
по цене 460 руб. 38 коп.

Подписаться можно в почтовыхПодписаться можно в почтовых
отделениях связи, у почтальоновотделениях связи, у почтальонов
и в редакции газеты «Вперед».и в редакции газеты «Вперед».
Хотите сэкономить -Хотите сэкономить -

поспешите!поспешите!

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåëà íåäåëþ ëè÷íûõ ïðèåìîâ
Партия «Единая Россия» 1 декабря отмечает свое 16-летие. По случаю дня рождения торжеств устраивать не стали. Вместо 

этого решали проблемы граждан. В преддверии дня своего основания партия провела неделю личных приемов жителей. Она на-
чалась 27 ноября и завершилась 3 декабря. Традиционно жителей региона принимали сенаторы, депутаты всех уровней фрак-
ции «Единая Россия»», руководители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований и ведомств. Всего 
около 3000 народных избранников приняли участие в неделе приемов.

В открытом чемпионате и первенстве Москвы по киокусинкай карате, 
прошедшем в первых числах декабря в Московском центре боевых ис-
кусств, традиционно приняли участие сильнейшие столичные бойцы, а 
также представители тех российских регионов, где этот вид боевых ис-
кусств пользуется заслуженной популярностью. Всего на татами вышло 
около 400 спортсменов. Белгородскую область на этом престижном турни-
ре представляли воспитанницы Новооскольского военно-патриотического 
клуба «Боец» Марина Капустина и Елизавета Семашкина. 
Чтобы вмешаться в спор за медали, нашим девушкам необходимо было 

в каждом бою проявлять стойкость и волю к победе, преодолевать жест-
кое сопротивление соперниц, на стороне которых, помимо опыта и ма-
стерства, были также родные стены и неистовая поддержка болельщиков. 
С этой непростой задачей обе справились достойно. Марина дошла до 
финала и заняла II место, Лиза завоевала для нашей команды «бронзу». 
Две медали московской пробы на двоих, по мнению тренера Г. В. Кисе-

лева - отличный результат! Но успокаиваться на достигнутом нет причин. 
Нужно много тренироваться, ведь впереди – новые старты, новые бои, в 
которых ждать подарков от соперников не приходится.

С. СЕРГЕЕВ.

ÂÑÒÐÅ×À ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂÂÑÒÐÅ×À ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

Ñëîâíî â÷åðà...
В Беломестненскую школу по приглашению Со-

вета выпускников пришли дорогие гости - выпуск-
ники 70-х и других годов. На встрече присутство-
вали детский врач - невролог ЦРБ Н. А. Лытнев, 
инженер-технолог пищевой промышленности (сегод-
ня на пенсии) А. А. Артемова (Климова), заместитель 
директора школы № 3 А. В. Головина (Долматова), 
радиотехник по ремонту и обслуживанию наземных 
радиосредств самолетовождения и посадки П. П. Ле-
онтьев, учителя - выпускники школы.
Гости прошли по своей 

школе. Она вроде бы все та-
кая же, но и совсем другая. 
Те же кабинеты, спортивный 
зал, столовая, библиотека, но 
кругом так красиво и уютно.
Словно вчера, всё было: 

школьная парта, доска, мел, 
белые банты, портфель, днев-
ник с пятерками и двойками, 
последний звонок, выпуск-
ной бал, слезы расставания…
Все собрались в актовом 

зале. Приятным и неожидан-
ным сюрпризом для гостей 
была видеооткрытка. Ста-
рые фотографии уносят в те 
далёкие и радостные мгно-
вения. На лицах - улыбка, у 
кого-то появляются слезы 
на глазах. Для учеников был 
тоже сюрприз: многие и не 
знали, что большинство учи-
телей являются выпускника-
ми Беломестненской средней 
школы.
Гости рассказывали о себе, 

делились своим жизненным 
опытом. Весело, с юмором, 
с шутками прошла встреча. 
«Что изменили бы в жизни? 
Куда бы поступили, если 
бы появилась такая возмож-

ность? Отличаются ли вы-
пускники 70-х годов от вы-
пускников 2017-2018 года?» 
- задавали ребята вопросы. 
Ничего бы не изменили! Все 
прошли бы жизненный путь 
тот же! А выпускники и уче-
ники все такие же, ничем не 
отличаются от вчерашних вы-
пускников!» - подвели итог 
приглашенные. Ребятам они 
пожелали, чтобы все хорошо 
учились, выбрали профес-
сию, которую бы полюбили 
на всю жизнь. Сказали о том, 
что знания, приобретенные в 
школе, очень нужны и важ-
ны! 
Проходит время, всё меня-

ется, у каждого - своя судьба, 
своя любовь, свои друзья. Не 
меняются лишь школьные 
традиции, передающиеся 
из поколения в поколение. 
Школа всегда остаётся при-
станью детства. Встречаясь 
с ней через годы, начинаешь 
больше ценить и понимать 
значимость нашей простой 
сельской школы в жизни каж-
дого её выпускника.

Л. ВИНИЧЕНКО,
с. Беломестное.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

Èç ÌîñêâûÈç Ìîñêâû
ñ «ñåðåáðîì»ñ «ñåðåáðîì»
è «áðîíçîé»è «áðîíçîé»

..

..
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ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ
Осенний призыв Белгородской области в 

этом году очень ответственный. И это не слу-
чайно: впервые наша область стала победи-
телем  во Всероссийском конкурсе по допри-
зывной подготовке и получила переходящий 
вымпел министра обороны России за победу 
в конкурсе среди субъектов РФ на лучшую 
подготовку граждан к военной службе и про-
ведение призыва. Конкурс проводится на про-
тяжении 17 лет. Белгородская область уже 
неоднократно участвовала в нём. По итогам 
2007 года она заняла третье место, а по ито-
гам 2010 года - второе. И только в этом году 
наш регион заслужил первое место. 
Комиссия Министерства обороны не раз 

проверяла работу военно-патриотических 
клубов, секций по военно-патриотическому 
воспитанию, образовательных организаций, 
медицинских учреждений и всех, кто задей-
ствован в подготовке молодежи к службе в 
армии. В первую очередь, московских гене-
ралов интересовала подготовка подростков 
и организация призыва, а также все аспекты 
патриотического воспитания молодежи в 
области - от военно-патриотических клубов 
и сборов будущих призывников до органи-
зации сдачи нормативов ГТО в школах и 
вузах.
Речь о подготовке подростков зашла не 

случайно. Еще несколько лет назад главной 
«болевой точкой» всех призывов оставалось 
неважное здоровье будущих солдат, боль-
шое количество уклонистов и т.д. Сегодня 
ситуация меняется, но появляются и новые 
проблемы, одна из которых - качество но-
вобранцев. Решить эту задачу возможно, а 
наша область, что и подтвердил конкурс, 
находится в лидерах. Большой вклад в подготовку призыв-
ников вносят военно-патриотические клубы. С 2002 года в 
области работает в этой сфере военно-патриотическое объ-
единение «Поколение», в которое входит и стоит на особом 
счету и наш Новооскольский ВПК «Гранит», руководимый
П. А. Козка. «Военно-патриотическое воспитание у нас про-
ходит на самом высоком уровне, - говорит Павел. - И одно 
дело, когда в армию приходит человек, который имеет поня-
тие об основах воинской службы, а другое - тот, который и 
автомат в глаза не видел». А самое ценное, пожалуй, то, что 
эта инициатива появилась в Новооскольском районе и в об-
ласти в целом не сегодня, не тогда, когда об этом заговорили 
со столичных трибун.
Военно-патриотическое объединение «Поколение» рабо-

тает вот уже пятнадцать лет. Сегодня в его составе более 30 
клубов, действующих во всех районах области. Только в Но-
вооскольском клубе «Гранит» проходят подготовку 55 курсан-
тов, среди них 12 девушек. Все они входят в областное военно-
патриотическое объединение «Поколение».

Îòäàòü äîëã 
Ðîäèíå

Áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ïðèçûâíèêîâ
îòïðàâèëèñü ñëóæèòü ýòîé îñåíüþ.

- От нашей подготовки офицеры просто в восторге, - про-
должает Павел Козка. - Скажем, новобранцев учат укладывать 
парашюты, а наши ребята все это уже умеют. Строевая под-
готовка опять же - дело знакомое. Наши бойцы из клуба при-
ходят в армию и чувствуют, как у себя дома. Все знают и во 
всем разбираются. 
Сегодня материально-технической базе клубов Белгород-

ской области позавидуют многие: курсанты - а их больше двух 
тысяч - прекрасно экипированы, имеют специальное снаряже-
ние, учебное стрелковое оружие. Военно-патриотические клу-
бы стали популярны даже у девушек. Отсюда ребята уходят 
служить в самые элитные части российской армии - от спецна-
за ГРУ до легендарного Президентского полка.
В этот осенний призыв из военно-патриотических клубов 

области  отправились служить 38 человек. Курсантов приняли 
с радостью в такие элитные части как: 

- 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Псковскую Крас-
нознаменную Ордена Суворова дивизию, старейшую из ныне 
существующих. Из новооскольцев туда ушли этой осенью 

4 человека и еще трое наших курсантов-
выпускников остались там служить по кон-
тракту;

- Отдельную орденов Жукова, Ленина и 
Октябрьской Революции Краснознаменную 
дивизию оперативного назначения войск на-
циональной гвардии России имени Дзержин-
ского, в задачи которой входят соблюдение 
порядка в столице, борьба с терроризмом и 
экстремизмом, охрана важных государствен-
ных объектов; 

- Северный флот, бригада морской пехоты и 
иные войсковые части ВМФ; 

- Войсковые части Военно-космических 
сил; 

- 3-ю мотострелковую дивизию г. Валуйки 
- рота снайперов; 

- 51-й гвардейский парашютно-десантный 
Краснознаменный ордена Суворова полк;

- 45-ю отдельную гвардейскую орденов 
Кутузова и Александра Невского бригаду 
специального назначения - воинскую часть 
Воздушно-десантный войск; 

- 98-ю гвардейскую воздушно-десантную 
дивизию.
Одиннадцать курсантов-выпускников ВПО 

«Поколение» в этом году остались служить по 
контракту после срочной службы. Минувшим 
летом 27 курсантов клубов «Поколение» по-
ступили в военные ВУЗы и 34 курсанта пла-
нируют это сделать в 2018 году. 
Что касается новооскольцев, то за годы 

существования клуба «Гранит» 15 человек 
служат офицерами, 12 учатся в военных учи-
лищах, 50 - контрактники. А всего в армей-
ских частях служило 400 гранитовцев, более 
600 человек получили разряды по прыжкам 

с парашютом. Сегодня, например, Евгений Аносов служит 
в морской пехоте на Северном флоте, Дмитрий Сушков и 
Василий Нейжмаков - в ВДВ, Андрей Образцов отслужил в 
дивизии имени Дзержинского в отряде специального назна-
чения «Витязь» и стал чемпионом Вооруженных Сил РФ по 
армейскому рукопашному бою, и таких ребят очень много. 
Все это еще раз подтверждает, что в нашей области военно-

патриотическое воспитание молодежи проходит на очень 
высоком уровне. Ведь важно преподать молодым людям не 
только навыки армейской и спортивной подготовки, но и 
духовно-нравственного воспитания, рассказать историю и 
подвиги своего народа. Военно-исторические мероприятия 
проводятся регулярно. Это - вахты памяти, соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, дни призывника, праздно-
вание исторических и знаменательных дат, курсанты клубов 
представляют территорию на областных соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта. Но кроме всего, - это еще 
школа дружбы и взаимопомощи, школа мужества. 

Н. СТАСОВ, C. ШЕВЧЕНКО.

Со времени создания в Великомихайловской СОШ кадетских 
классов под идентичным наименованием с военно-морским па-
триотическим клубом «Альбатрос» прошло три месяца. К на-
стоящему времени возникла необходимость проведения сво-
еобразной комплексной проверки знаний, умений и навыков, 
приобретенных в период обучения морскими кадетами - «млад-
шими братьями» курсантов военно-морского патриотического 
клуба. Эти испытания были проведены и приурочены к знаме-
нательному событию в истории Русского военно-морского флота 
- созданию 1-го полка морской пехоты.
В эстафету были включены: преодоление на скорость «швед-

ской лестницы», силовые упражнения на количество отжатий, 
передвижение по-пластунски, меткость бросков бейсбольными 
мячами в кольцо и стрельбе по мишени из пневматической вин-
товки. Но поскольку кадеты являются морскими, бузусловным 
видом испытаний являлось умение на правильность и скорость 
вязки морских узлов. С чем они блестяще справились.
Любому виду состязаний присуща творческая деятельность, 

поэтому в это военизированное мероприятие был включен кон-
курс по изобразительному искусству под названием «Паруса 
мечты» в виде рисунков на морскую тематику. Если в начале эста-
феты кадетов охватывало естественное волнение, то постепенно 
втягиваясь в состязания, наступило всеобщее воодушевление, а 
по их окончании – глубокое удовлетворение. Все участники ис-
пытали гамму положительных эмоций, получили заряд бодрости 
и уверенности в своих возможностях на будущих состязаниях.
По итогам эстафет победителям и участникам были вручены 

награды.
В. СТРЕЛЬНИКОВ,

руководитель ВМПК «Альбатрос».

В фойе гостей встречал народный са-
мобытный фольклорный ансамбль «Су-
дарушка». Фойе было украшено под 
горницу, создавая атмосферу самобыт-
ной старины, в которой все предметы 
были вытканы руками наших местных 
мастериц. Была организована выстав-
ка декоративно-прикладного творчества
О. Н. Вишнивецкой и Т. И. Горбатовской. 
Гостей приглашали к праздничному столу. 
Тут же прошел праздничный концерт. С 

приветственным словом к собравшимся 
обратился глава Большеивановской сель-
ской администрации Ю. В. Шестаков. 
Поздравили также всех сельчан с Днем 
села Боровое, пожелали здоровья и бла-
гополучия отец Александр, настоятель 
Старобезгинского Свято-Покровского 
храма, Почетный житель села Боровое
П. М. Скобенко, председатель совета ве-
теранов Большеивановского сельского 
поселения В. Н. Гончарова. 
На празднике присутствовали писа-

тель - краевед прозаик, член Союза писа-
телей России В. У. Калуцкий, основатель 

Бирюченского фестиваля «Ведрусский 
посох», поэт Виталий Валитар. В его ис-
полнении прозвучали авторские стихи о 
любви к родному краю. Главе админи-
страции поселения был вручен каравай 
душистого хлеба, который смогли отве-
дать все собравшиеся в зале.
На празднике чествовали долгожите-

лей села М. А. Жигулину и М. А. Ере-
мину, которые получили памятные по-
дарки. Вспомнили в этот день ветеранов, 
которые воевали в горячих точках нашей 
страны и ребят, которые проходят службу 
в рядах Российской Армии сейчас. Ма-
мам были преподнесены букеты цветов.

 На празднике чествовали юбиляров, 
которые отметили Серебряную свадь-
бу: семьи Е. М. и В. А. Горелкины,
Г. М. и А. П. Горбатовские, О. В. и
Н. Н. Боковы. Особое внимание уделили 
семенной паре Г. И. и А. И. Скобенко, ко-
торые отметили Золотую свадьбу. Каж-
дая семейная пара получила не только 
подарки, звучали в честь них песни.
Достоянием нашего села является 

народный самобытный фольклорный 
ансамбль «Сударушка», который был 
создан в 1951 году. На базе народного 
самобытного фольклорного ансамбля 
«Сударушка» создан молодой коллектив 
«Спутник», который продолжает и со-
храняет песенные традиции ансамбля 
«Сударушка». 
На праздник приехали коллективы из 

Красногвардейского района: ансамбль 
«Полесье» и ансамбль «Калинушка» 
Верхососенского Дома культуры, ан-
самбль «Услада» Большебыковского 
Дома культуры. Концертные номера 
коллективов были очень яркими, зажи-
гательными. Зрители встречали наших 
гостей бурными аплодисментами. 
Концерт закончился традиционной 

песней «Ты село не забывай», кото-
рую подпевал весь зал, и праздничным 
фейерверком. Торжество продолжи-
лось народным гулянием с песнями и 
танцами. 

О. ВИШНИВЕЦКАЯ,
руководитель кружка.

ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÎÊÎËÈÖÀÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÎÊÎËÈÖÀ

Â Áîðîâñêîì ÄÊ ïðîøåë ïðàçäíèê ñåëà «Äåðåâåíñêàÿ îêîëèöà». Âñå, êòî âñòðå÷àëñÿ
ó âõîäà â ÄÊ, äàðèëè äðóã äðóãà óëûáêè, ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì,

äîáðûå ïîæåëàíèÿ. Çäåñü ìîæíî áûëî óâèäåòü ëþäåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé: è æèòåëåé
ñåëà, è ïðèåçæèõ, è òåõ, êòî óæå äàâíî óåõàë èç ýòèõ ìåñò, íî ñ÷èòàþò Áîðîâñêóþ çåìëþ

ñâîåé ðîäèíîé. Âñåõ îáúåäèíèëà ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ, ðîäíîìó ñåëó.

«Òû ñåëî íå çàáûâàé»

Ïåðâîå
èñïûòàíèå



9 ÄÅÊÀÁÐß 2017 ÃÎÄÀ 3

Необыкновенный «словесник»
Инициатором проведения занятия по 

налоговой грамотности для ребят стала 
учитель русского языка и литературы
Е. С. Худобина. Предваряя вопрос о том, 
почему Екатерина Сергеевна, будучи 
представителем самой, пожалуй, гума-
нитарной школьной дисциплины вы-
ступила с предложением провести столь 
серьезное, совершенно не связанное с 
изящной словесностью и правописани-
ем мероприятие, хотелось бы отметить 
тот факт, что организатора необычного 
этого урока можно смело считать и учи-
телем не совсем обычным.
Дело в том, что Екатерина Худобина, 

помимо своей профессиональной дея-
тельности, является членом молодежного 
правительства при администрации Ново-
оскольского района, а посему - человеком, 
для которого жизнь, интересы, чаяния и 
будущее наших молодых земляков явля-
ют собой особый интерес. Говоря же о ее 
профессиональной деятельности в школе, 
то здесь хотелось бы открыть для «непо-
священных» маленькую тайну. Дело в 
том, что вместе со своими учениками Ека-
терина Сергеевна пришла в гости к своим 
добрым друзьям и бывшим коллегам. В 
самом начале своей профессиональной 
деятельности, имея за печами высшее 
экономическое образование, она на про-
тяжении нескольких лет успешно рабо-
тала в рядах нашей ИФНС. Казалось бы, 
карьера молодого специалиста складыва-
ется более, чем удачно да и к коллекти-
ву, как говорится, душой прикипела. Вот 
только, глядя, как спешат, ведомые школь-
ным звонком вереницы ребят, вспоминая 
детские свои мечты о том, как хотелось 
ей когда-то оказаться частью удивитель-
ного и переменчивого мира, именуемого 
школьной жизнью, чувствовала она, как 
жизнь эта, полная детских голосов, манит, 
тревожит, не дает покоя.
Мечта победила. Именно поэтому, бу-

дучи уже состоявшимся специалистом-
налоговиком, Екатерина находит в себе 
мужество кардинально изменить свою 
жизнь. Оставив привычный кабинет, она 
поступает в НИИ БелГУ на филологиче-
ский факультет и идет работать в школу.

«В нашей жизни нет ничего невоз-
можного, - искренне считает она, - лю-
бая мечта осуществима. Главное - это 
твое желание, труд и, конечно, знания. А 
еще нужно всегда слушать свое сердце и 
обязательно стараться услышать тех, кто 
рядом с тобой». Работая с детьми, она 

искренне верит, что все они обязательно 
вырастут счастливыми, самодостаточ-
ными, талантливыми и образованными 
людьми, за которыми - будущее нашей 
России. Со своей же стороны старается 
делиться с ними не только своими зна-
ниями, но и жизненным опытом, частич-
кой своей души, своим видением мира. 
К слову, о знаниях. В самом скором 

времени старшеклассникам предстоит 
изучать такую новую дисциплину, как 
экономика. И вот тут-то их учитель Ека-
терина Сергеевна, так интересно расска-
зывающая о тонкостях поэзии «серебря-
ного века» или тенденциях современной 
литературы, сможет помочь им овладеть 
и премудростями нового предмета, тем 
более, что возможность поделиться с ре-
бятами своим былым опытом и знания-
ми ее только радует.

Теория, практика
плюс хорошщее настроение 

Что же касается открытого урока по 
налоговой грамотности, то, по словам 
самих девятиклассников, они были при-
ятно удивлены и очень теплым приемом, 
и тем, что само занятие оказалось удиви-
тельно интересным, полезным и прошло 
«на одном дыхании», хотя, если честно, 
ребятам даже предположить было слож-
но, что серьезные люди в строгой форме 
налоговиков могут оказаться такими оба-
ятельными рассказчиками и педагогами.
Выступив перед ребятами с привет-

ственным словом Светлана Михайлов-
на, она представила им и своих коллег, 
выступающих в необычной для них 
роли учителей.
Большой интерес вызвало у слушателей 

выступление начальника отдела камераль-
ных проверок № 2 Е. А. Верстовой. Пред-
ставленная Еленой Александровной ин-
формация о том, как на протяжении долгих 
веков происходили изменения в системе 
налоговых платежей, не просто заинтере-
совала, но, временами, даже позабавила 
девятиклассников. Тем не менее, самым 
главным стало для них - возможность 
сравнить, например, существовавшие в 
мировой практике, доходящие, подчас, до 
абсурда, налоги на воробьев, на воздух на 
шляпы или практиковавшиеся уже в недав-
нем историческом прошлом нашего госу-
дарства налоги на бездетность, с современ-
ной системой налогообложения РФ. Кроме 
того, Елена Александровна ознакомила 
ребят с современной системой исчисления 
имущественных налогов, сроками их упла-
ты и системой льгот.

Не менее полезной оказалась и ин-
формация, представленная начальником 
отдела урегулирования задолженности 
А. А. Целовальниковым. Алексей Ана-
тольевич, основываясь на знакомой 
всем формуле «Заплати налоги и живи 
спокойно», рассказал о том, какие пер-
спективы ожидают должников, и каким 
образом включается и работает государ-
ственная система механизмов принуди-
тельного взыскания. 
Очень актуальной для каждого совре-

менного человека темой, касающейся 
электронных сервисов ФНС, поделился 
с молодой аудиторией государствен-
ный налоговый инспектор отдела уче-
та и работы с налогоплательщиками
К. В. Пылев. Константин Викторович 
подробно рассказал девятиклассникам 
о существующем официальном сайте 
ФНС России, о том, как происходит соз-
дание и работа «личного кабинета», о 
преимуществах и грамотном использо-
вании современных ресурсов. Плюс ко 
всему, он провел практический мастер-
класс, наглядно показав, как правильно 
работать с налоговыми уведомлениями 
и квитанциями, а также ответил на во-
просы, интересующие школьников.
В завершение открытого урока, со-

трудники Инспекции преподнесли ре-
бятам памятные сувениры и выразили 
надежду, что полезные и познаватель-
ные встречи подобного формата будут 
теперь проходить регулярно. В свою 
очередь, гости тепло поблагодарили ра-
душных хозяев и даже пообещали доне-
сти полученную информацию до своих 
родителей, в частности, о том. что в ны-
нешнем году срок уплаты имуществен-
ных налогов истекает 1 декабря.
Что же касается их учителя и ини-

циатора этого мероприятия, Екатерины 
Сергеевны, то, прощаясь с бывшими 
своими коллегами, она заверила их, что 
свой опыт общения и работы в Инспек-
ции считает лично для себя бесценным, 
особенно теперь, когда у нее есть воз-
можность все свои былые наработки и 
знания подарить такой благодарной ау-
дитории, как ее ученики. И пусть визит 
ее в стены ФНС теперь прошел в совер-
шенно новом качестве, она с радостью 
вернется сюда вновь и вновь вместе со 
«своими любимыми детьми», ведь Дни 
открытых дверей и открытые уроки в 
Инспекции - теперь стали доброй тра-
дицией.

М. ВОРОНИНА.

Жители интерната и персонал встретили 
гостей очень тепло. Дети подготовили стихи, 
песни, танцы, которые не оставили равно-
душным ни одного из присутствующих. Даже 
самые маленькие ученики отнеслись к этому 
мероприятию ответственно, стараясь донести 
до зрителей тепло своих сердец. Пожилые 
люди платили тем же: подпевали юным арти-
стам, аплодировали. В зале царила атмосфера 
взаимопонимания, каждый чувствовал себя 
частичкой единого целого. В заключение кон-
церта был исполнен Гимн Новооскольского 
района.

Такие встречи имеют большое значение. 
Дедушки и бабушки видят в школьниках сво-
их внуков и правнуков, а ребята, в свою оче-
редь, учатся дарить теплоту и чистоту своей 
души. Подобное общение необходимо: оно 
помогает престарелым людям чувствовать 
себя нужными и неодинокими на этой земле. 
Учащиеся средней школы № 4 пообещали 

зрителям вернуться с концертной программой 
в феврале будущего года. В знак признатель-
ности ребятам были вручены благодарствен-
ные письма. 

М. ШВИРСТ, О. МАСЛОВА.

Физкультура и спорт дают возможность значительно по-
высить не только уровень здоровья детей-инвалидов, но и 
улучшить их социальную адаптацию. 

 Пример детям подают взрослые - работники школы. Ко-
манда школы-интерната является постоянным участником 
районной спартакиады трудящихся, где в 2016 году она за-
няла 1 место. Учителя и воспитатели входят в состав сбор-
ных команд района по различным видам спорта. Более 30 
человек зарегистрированы на всероссийском сайте и сда-
ют нормы ГТО. В. И. Кислов, С. В. Сохина, И. Н. Пятаков,
Е. И. Пупынин уже получили золотой значок ГТО.
Именно эти педагоги стали наставниками ребят в старто-

вавшем в 2016 году в Белгородской области фестивале - ма-
рафоне физической культуры, спорта, туризма, творчества 
и социальной адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мир равных возможностей». Команда 
Новооскольской школы - интерната приняла активное уча-
стие в фестивале - марафоне, став победителем 4 этапа.
Сегодня уже можно подвести итоги участия команд 

школы-интерната во втором областном фестивале - марафо-
не «Мир равных возможностей - 2017». Команды «Лидер» и 
«Лидер 2» состояли из обучающихся - детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и взрослых сотрудников школы, 
волонтёров. Такой состав команд позволил показать неогра-
ниченные возможности  командного духа и взаимодействия 
здоровых  участников  и  членов команды  с ограниченными 
возможностями  здоровья  в  спортивных  и  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях,  творческих конкурсах. 
Фестиваль-марафон проводился в 7 этапов с марта по 

октябрь 2017 года. 
Каждый этап проходил в разных уголках Белгородского 

края. Участники состязались в различных единоборствах 
боевых и умственных, в эстафетах, в туристических сорев-
нованиях, творческих конкурсах. Ребята Новооскольской 
школы - интерната с задором справлялись со всеми испы-
таниями и каждый раз оправдывали своё название «Лидер» 
- возвращались домой с победой.
В Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» прошла 

торжественная церемония закрытия фестиваля-марафона 
физической культуры, спорта, туризма, творчества и соци-
альной адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мир равных возможностей - 2017». В общем за-
чёте победили детская и взрослая команды Новооскольской 
школы-интерната «Лидер» и Лидер 2». Победители были 
награждены ценными призами, грамотами и медалями.

 Чествовали и в стенах школы ребят, принимавших уча-
стие в марафоне: Фёдора Коршак, Александру Захарову, 
Александра Бузуглова, Игоря Жданова, Александра Кор-
шак, Михаила Кудрявцева, Дарью Радькову, Данила Ков-
туненко. Здесь прошла торжественная линейка, где члены 
команд поделились своими впечатлениями, а в ответ услы-
шали много тёплых слов от администрации школы - интер-
ната и сверстников.
Фестиваль-марафон «Мир равных возможностей» - это 

уникальное  мероприятие, которое объединило в одну боль-
шую дружную команду людей с активной жизненной пози-
цией, оптимистичных и сильных духом, тех, кто достойно 
преодолевает трудности и уверенно идёт вперёд.

М. ГАЛИЧИХИНА, Е. ПУПЫНИН.

ÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Ïîäåëèëèñü äóøåâíûì òåïëîì
Ó÷àùèåñÿ ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 4 ã. Íîâûé Îñêîë» ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ

Î. Ìàñëîâîé è çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Ì. Øâèðñò ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé 
ïîñåòèëè Íîâîîñêîëüñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ.

Понятия «здоровый человек» и «человек с ограни-
ченными возможностями здоровья» на первый взгляд 
кажутся несовместимыми. Однако, в ГБОУ «Ново-
оскольская специальная школа-интернат» их успешно 
объединяют в адаптивной физической культуре и спор-
те. Систематические занятия физкультурой являются 
необходимой и важнейшей составляющей процесса пси-
хофизического развития детей с нарушениями интел-
лектуальной сферы.

Â ìèðå ðàâíûõ 
âîçìîæíîñòåé

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Íà óðîê - â íàëîãîâóþ ñëóæáó
Каждый из нас хочет жить в условиях комфорта и благо-

получия, чтобы его страна, его родной город или село, уж 
если не сию секунду, то хотя бы в самом недалеком будущем 
являли собой образец процветания, развития, надежности и 
уверенности в завтрашнем дне. Вот только одних лишь меч-
таний для подобных светлых перспектив – недостаточно. 
Нужны еще и немалые средства, то есть бюджет. Одной же 
из важнейших составляющих при его формировании, будь 
то бюджет огромной страны, солидного региона или неболь-
шого района, являются налоговые отчисления. Именно по-
этому в обязанности каждого гражданина РФ входит уплата 

налога за имущество. К сожалению, не всем дано осознание 
важности этой своей обязанности как личной причастности 
к общему вкладу в большое, опять-таки, общее дело. Вывод 
же можно сделать только один: воспитывать сознательных, 
добросовестных налогоплательщиков необходимо, как гово-
рится, «с младых ногтей». Впрочем, мнение это разделяют 
не только новооскольские налоговики, но и представители 
молодого поколения - девятиклассники СОШ № 1, ставшие 
участниками необычного открытого урока, который в рам-
ках Дня открытых дверей организовали для них сотрудни-
ки Межрайонной ИФНС № 6 по Белгородской области.
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Информирует департамент внутренней и кадровой политики области 
В области реализуется проект «Создание системы поиска (привлечения) кадров» 

(«Заяви о себе!»).
Проектом, координирующим органом которого выступает департамент внутренней и 

кадровой политики области, предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение 
притока соискателей, готовых к поступлению на гражданскую и муниципальную службу.
В команду проекта вошли представители не только департамента внутренней и ка-

дровой политики области, но и представители органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, а также управления по труду и занятости населения и 
подведомственных ему центров занятости и рекрутинговых агентств.
Достичь поставленной цели команда проекта планирует путем использования раз-

личных источников и современных методов поиска персонала, информирования 
граждан о возможностях поступления на гражданскую и муниципальную службу, вы-
страивания взаимодействия со всеми структурами, участвующими в системе поиска и 
подбора кадров. 
Результатом проведенной работы должно стать внедрение системы поиска (привле-

чения) кадров в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
М. КОЗЛОВА .

Уважаемые жители Новооскольского района!
В целях обеспечения личной безопасности в период 

новогодних праздничных мероприятий обращаем вни-
мание на необходимость соблюдения мер безопасности.
Обращайте внимание на подозрительных лиц, наличие 

посторонних предметов в местах скопления людей: вокзалах, 
магазинах, рынках, местах проведения массовых празднич-
ных мероприятий и других местах в виде свертков, сумок, 
игрушек, пивных банок и т.д. Не прикасайтесь к ним. 
Помните, что вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение, разъясняйте детям опасность пред-
метов, найденных на улице. 
Признаки, свидетельствующие о том, что обнару-

женный предмет может быть взрывоопасным: 
- наличие неизвестного свертка или какого-либо пред-

мета в подъезде, на лестнице и т.д.; 
- натянутая проволока, провода, источники питания 

или изолирующая лента на каком-либо подозрительном 
предмете; 

- необычное размещение подозрительного предмета; 
- шумы из обнаруженного подозрительного предмета 

(характерный звук, присущий часовым механизмам, низ-
кочастотные шумы). 
Категорически запрещается:
- трогать, вскрывать и передвигать находку;
- обрывать или тянуть отходящие от предметов про-

волочки или провода, предпринимать попытки их обез-
вредить;

- использовать средства сотовой и радиосвязи, способ-
ные вызвать срабатывание радиовзрывателей.
В случае обнаружения подозрительных лиц или пред-

метов незамедлительно сообщайте: 
- «02», (47233) 4-48-56 - ОМВД России по Новоосколь-

скому району; 
- «112» - дежурно-диспетчерская служба Новоосколь-

ского района.
Антитеррористическая комиссия

Новооскольского района.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Áóäüòå áäèòåëüíû!
ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

«Çàÿâè î ñåáå»

А источником возникновения 
подобных трагических случаев яв-
ляется пресловутый человеческий 
фактор, проще говоря, безответ-
ственность конкретных людей, пре-
небрежение ими соблюдения техни-
ческих норм и правил обращения с 
бытовым газом.
Практика показывает: число вы-

зовов, поступающих в аварийно-
диспетчерскую службу резко воз-
растает с началом отопительного 
сезона. Большая часть их связана 
с газовыми отопительными при-
борами, которые в течение лета не 
использовались населением. С мо-
мента эксплуатации осенью, как 
правило, выявляются серьёзные 
неполадки в состоянии дымовых и 
вентиляционных каналов, неисправ-
ности самого газового оборудова-
ния. 
Специалисты газораспредели-

тельной компании констатируют: 
достаточно соблюдать несколько 
нехитрых правил, и комфорт, а глав-
ное - безопасность вам обеспечены. 
Первое правило пользования газом 
в быту: окно всегда должно быть в 
открытом положении. И в тёплое, и 
в холодное время года. 
В противовес окну дверь в поме-

щении, где работает газовое обору-
дование, должна быть закрыта. И 
ещё одно общее обязательное пра-
вило - наличие ничем не закрытого 
и не заклеенного вентиляционного 
канала, обеспечивающего беспре-
пятственный отток воздуха из поме-
щения. А теперь к частностям.

Ситуация первая. Если вы жи-
вёте в благоустроенной квартире 
и из газового оборудования поль-
зуетесь только плитой, достаточно 
удостовериться, что отток воздуха 
через вентканал ничем не затруд-
нён, принудительная вытяжка под-
ключена правильно, в помещении 
присутствуют закрывающаяся дверь 
и - внимание! - открывающееся на 
улицу окно, а не на застеклённый 
балкон.
Ситуация номер два. Если на 

кухне помимо плиты размещаются 
отопительный котёл или газовый 
проточный водонагревательный 
прибор, именуемый в быту колон-
кой, обязательно должны быть со-
блюдены правила отвода продук-
тов сгорания газа. Категорически 
недопустимо, чтобы дымоотвод 
был подключён в вентиляцион-
ный канал или карман для чистки 
дымохода. А вот соединение с ды-
моходом должно быть герметич-
но. Перед каждым включением 
проточного водонагревателя или 
отопительного котла, имеющих 
открытую камеру сгорания, необ-
ходимо проверять тягу. А также 
делать это во время работы и по-
сле. Если тяги нет, то пользоваться 
прибором категорически запреща-
ется.
В таких случаях следует не-

замедлительно звонить в вашу 
управляющую компанию (если вы 
живёте в многоквартирном доме) 
или специализированные органи-
зации, выполняющие работы по 

обслуживанию и чистке вентиля-
ционных и дымовых каналов. Если 
их контакты вам неизвестны, об-
ратитесь в диспетчерскую газовую 
службу по номеру 04 или единую 
службу спасения 112. А чтобы в 
эти службы вам не пришлось об-
ращаться по трагическим пово-
дам, следует строго-настрого за-
помнить каждому: категорически 
запрещается пользоваться прину-
дительной вытяжкой, если в этом 
же помещении работают водона-
гревательная колонка или отопи-
тельный котёл. При включенной 
вытяжке образуется обратная тяга 
из газовых приборов с открытой 
камерой горения. Именно в этом 
случае продукты сгорания начина-
ют попадать в помещение. Чело-
век этого не чувствует, потому что 
угарный газ не имеет ни цвета, ни 
запаха, И достаточно небольшой 
его концентрации в помещении, 
чтобы человек потерял сознание. 
И в зависимости от длительности 
его нахождения в помещении воз-
можен даже летальный исход. 
Ещё одна чрезвычайная опасность 

кроется в использовании не по на-
значению кухонной газовой плиты. 
В преддверии отопительного сезона 
во многих квартирах достаточно хо-
лодно, и люди начинают отапливать 
помещение газовыми плитами, что 
категорически запрещается и может 
быть причиной отравления продук-
тами сгорания.
В погоне за комфортом не забудь-

те о безопасности!

Â ïîãîíå çà êîìôîðòîì
íå çàáóäüòå î áåçîïàñíîñòè

Òî òóò, òî òàì ìû ñëûøèì î âçðûâàõ áûòîâîãî ãàçà, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ
ãèáíóò ëþäè, ðóøàòñÿ äîìà. Îñíîâíûå ïðè÷èíû ãèáåëè ëþäåé:

ñàìîâîëüíûé ðåìîíò è ìîíòàæ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, îòðàâëåíèå ïðîäóêòàìè 
íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ ãàçà èç-çà íåèñïðàâíîñòè îáîðóäîâàíèÿ è äûìîõîäîâ,

âçðûâû ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè â æèëûõ çäàíèÿõ, ôèçè÷åñêèé è ìîðàëüíûé èçíîñ 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
15 декабря - 17 декабря ПАЛОМНИ-

ЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА: Оптина пустынь - 
Шамордино - Клыково - Орёл. Тел. 8-950-
717-80-67. ... 
Ритуальные услуги. Скидки на памят-

ники, металлические изделия, тротуар-
ную плитку и другое. Подарки. Акция 
до 15 декабря. Тел. 8-952-430-66-30, 8-920-
206-26-16. ...
Требуются на работу водители катего-

рии С, Е. Тел. 8-910-362-28-90....
Продается дом по ул. Пионеров, д. 

18 и гараж по ул. Дорожная. Тел. 8-910-
322-71-36. ...
Продается ОКА, 2003 г. вып., срочно. 

Торг уместен. Тел. 8-930-089-03-38....
Переработка подсолнечника в с. Ма-

кешкино, тел. 8-920-552-61-38, 8-920-567-
64-55. ...
Продам муку, высший сорт, 50 кг/800 

руб. Тел. 8-980-383-03-69, 4-26-32....
Продам ячмень. Звонить с 10 до 19 ча-

сов по тел. 8-980-386-59-29....
Продаются: пшеница, кукуруза, яч-

мень в мешках с доставкой на дом 10 
руб./кг; самовывоз - 9 руб., картофель - 
25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продаются 2 коровы, отёл 18 декабря 

и 22 декабря - 4 отёл; и тёлка стельная, 
отёл 24 января. Тел. 8-905-671-74-96....
Продается мясо домашнего бройлера 

- 220 руб./кг; в живом виде - 110 руб./кг. 
Тел. 8-950-717-85-38, 8-920-558-07-71....
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8-951-153-21-52....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, 

погрузим, вывезем. Тел. 8-920-597-75-32....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.

Коллектив  МБДОУ «СОШ № 4» 
выражает соболезнование учителю
Л. В. Скурыдиной по поводу смерти

отца.
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ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ.
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ

ÄÂÅÐÈ.
Тел. 8-951-141-40-40, 

8-920-565-50-05.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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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. 

реклама

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении (труба - нержавейка).
Установлю водонапорную станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Птицеферма
реализует молодых 

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

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

кл
ам

а

КУРЫ ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-905-432-56-87. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. 

Администрация Ново-
оскольского района инфор-
мирует об итогах открытого 
аукциона по продаже права 
на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 
по реализации хлебобулоч-
ных изделий на территории 
г. Новый Оскол, назначен-
ного на 10 часов 00 мин
29 ноября 2017 года:

1) по продаже права на 
заключение договора на 
размещение нестационар-
ного торгового объекта по 
реализации хлебобулочных 
изделий общей площадью 
12 кв.м, расположенный 
по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол,
ул. 1 Мая (рядом с магазином 
«Пятерочка»), победителем 
аукциона признано ООО 
«Ваш хлеб» - филиал «Хле-
бозавод Новооскольский», 
цена продажи права на за-
ключения договора на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта состави-
ла 14400,00 (четырнадцать 
тысяч четыреста) рублей
00 копеек.

ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Тел. 8-950-716-88-28; 
8-960-626-78-53.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Фирма
«КОНКУРЕНТ»

Тел. 8-920-575-99-11,
8-951-133-38-12.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.

ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã.
Ðåìîíò.

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

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.

ре
кл
ам

а

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел 8-951-145-95-17, 

8-951-145-95-18. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ЧИСТКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

НА ДОМУ.
Тел. 8-951-157-76-11.

Íå çàáóäüòå ïîäïèñàòüñÿ

íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»
..

12 - 13 декабря в РДК г. Новый Оскол

ре
кл
ам

а

реклама

 14 äåêàáðÿ ñ 9 äî 16 ÷àñîâ â Íîâîîñêîëüñêîì ÐÄÊ,
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6) ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

òðèêîòàæíûõ èçäåëèé Êóðñêîé òðèêîòàæíîé ôàáðèêè
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

Äæåìïåðà ìóæñêèå, æåíñêèå - 800-850 ðóáëåé,
Êîôòû, æàêåòû æåíñêèå -  850-1000 ðóáëåé,

Êàðäèãàíû, ïëàòüÿ - 1200 ðóáëåé. ре
кл
ам

а

Маслоцех, расположенный в с. Весёлое Красногвардейского 
района, улица Заречная, 52А, принимает семечки 
подсолнечника на переработку, закупает семечки

и реализует масло подсолнечное и жмых подсолнечный.
Тел. 8-951-133-71-03.

ре
кл
ам

а

реклама

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ НОВООСКОЛЬЦЫ!
16 декабря в ЦКР «ОСКОЛ», ул. Ливенская СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ
легендарного коллектива т. ц. «Лейся, песня - 70-х им. Влада Андрианова».
Как на машине времени, вы перенесетесь в тёплое советское время, где вы были молоды. Вы 
в оригинале услышите легендарные хиты 70-х – 80-х г.г.:  «Обручальное кольцо», «Сколько 
дней потеряно», «До чего же я невезучий», «Прощай», «Качается вагон», «Песенка сапожни-
ка» и многие другие. БИЛЕТЫ В КАССЕ ЦКР «ОСКОЛ». ЦЕНА  400  РУБ. рекламареклама

...
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮ-

БОЙ СЛОЖНОСТИ. ДВЕРИ, ВОРОТА, 
СТЕЛЛАЖИ и т. д. Тел. 8-910-365-18-58....
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 

8-920-581-70-17. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КА-

ЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-621-97-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-637-28-51. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

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

Тел. 8-910-322-62-49....
ЖОМ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. Тел. 

8-920-550-99-32. ...
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖОМ. Тел. 

8-952-428-89-43. ...
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-144-12-00....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫ-

НУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-
557-92-85. ...
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА,

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-910-
226-19-99. ...
Пропала собака русская гончая, сука. 

Окрас чепрачный, в районе с. Богородское. 
Тел. 8-920-551-53-90....
Утеряны документы на дом. Нашедше-

му просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-952-426-61-71.



Редакция в соответствии с Законом о печати использует письма по своему усмотрению. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области 21 марта 2016 года. Свидетельство ПИ № ТУ31-00277. 

Индекс 50800. Заказ 14163.
Тираж 5705. Объем 2 п. л.
Время подписи в печать:
по графику - 12.30; фактически - 12.30.
Газета выходит два раза в неделю:
по вторникам и субботам.
E-MAIL: nov-vpered@yandex.ru

За содержание и достоверность объявлений редакция ответственности не несет. Гл. редактор Н. В. Соловьев.

9 ÄÅÊÀÁÐß 2017 ÃÎÄÀ8

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация муниципально-
го района «Новооскольский район» Белгородской 
области. Муниципальный совет муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской 
области. АНО «Редакция газеты «Вперед».
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Вперед».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Славы, 39.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 4-56-63, ответственного секретаря - 4-50-48,
отдела писем и социальных проблем - 4-56-02, зав. отделами - 4-55-65,
прием объявлений, бухгалтерии (факс) - 4-52-82, оператора - 4-53-88.
Газета набрана и сверстана в компьютерном отделе редакции,
отпечатана в ОАО «Белогорье-пресс». 308017, г. Белгород, Михайловское шоссе, 27 а.

ÍÀ ÏÐÈÇ  ÃÀÇÅÒÛ «ÂÏÅÐÅÄ»ÍÀ ÏÐÈÇ  ÃÀÇÅÒÛ «ÂÏÅÐÅÄ»

И в районе, судя по недавнему волейбольному 
первенству среди трудовых коллективов, вроде бы 
возрождается эта интересная спортивная игра.
Помнятся жаркие баталии, в которых принима-

ли участие многие коллективы: как сельские, так 
и городские. Играли сотрудники РОВД, отдела об-
разования, работники ООО «Приосколье», Велико-
михайловки, Глинного  и многих, многих других.
Пожелания и надежды на возрождение рай-

онного волейбольного чемпионата звучали в тот 
день и от зрителей, и от участников  турнира.
Новооскольцев, как всегда, на соперничестве 

за почетный приз нашей газеты - немало: сво-
бодных мест не было. Наш район представляли 
две команды: сельская и городская.
Команда «Оскол» г. Новый Оскол не смогла, 

как ни старалась, завершить встречу с Алексеев-
ским «Олимпом» в свою пользу. В двухчасовом 
упорном поединке верх был за «Олимпом».
Зато волейболисты Голубино смогли  сломить 

сопротивление чернянцев. 
В борьбе за третье  место Нового Оскола и 

Чернянки только пятая партия сумела выявить 
победителя: им стала волейбольная дружина на-
шего «Оскола».
А финальный поединок, как того и требует логика 

любого соперничества, стал украшением турнира.
Встречались команды одного из крупнейших 

районов области, кстати, прошлогоднего обла-
дателя кубка, и села Новооскольского района. 
Хотя стоит ли говорить о голубинских ребятах 

 ×òî íè ãîâîðè, à íà ÿçûê
òàê è íàïðàøèâàåòñÿ êðûëàòàÿ ôðàçà 

âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà:
«Ãàçåòà íå òîëüêî ïðîïàãàíäèñò,

íî è îðãàíèçàòîð ìíîãèõ
èíòåðåñíûõ äåë». Èçðå÷åíèå ïðèõîäèò 

íà óì ïîñëå çàâåðøåíèÿ
åæåãîäíîãî îäèííàäöàòîãî

ìåæðàéîííîãî òóðíèðà ïî âîëåéáîëó
íà ïðèç íàøåé ãàçåòû «Âïåðåä».

Ïîáåäû íåëåãêî äàþòñÿÏîáåäû íåëåãêî äàþòñÿ

с целью умаления  их спортивных достоинств. 
Вот уже десятки лет тут работает, можно ска-
зать, волейбольная школа. За годы ее существо-
вания  руководитель - тренер Сергей Арефьев 
выпустил немало воспитанников, которые бу-
дучи студентами или работниками за пределами 

нашего района стали игроками многих сильных 
волейбольных клубов. 
Так что в финальной игре сошлись коллекти-

вы, достойные друг друга.
В течение двух часов зрители наблюдали за мощ-

ными ударами, надежным блоком, сильнейшими 

подачами - всем тем, чем красив и привлекателен во-
лейбол. Никто не надеялся на ошибки противника, а 
только на мастерство, опыт, спортивный азарт…
Настроение зрителей менялось в течение 

встречи не раз. Голубинские ребята то отстава-
ли, то вырывались вперед, как и алексеевцы. Не-
смотря на мокрые  майки волейболистов, усту-
пать никто не хотел.
В заключительной, пятой партии  на последних 

минутах селяне сумели на два очка опередить 
«Олимп»,  довели партию и весь матч до победы 
к общему громкому ликованию зрителей. (3:2).
В церемонии награждения, кроме вручения 

кубка и дипломов победителю - волейболистам 
с. Голубино, второго места - Алексеевскому 
«Олимпу», третьего - Новооскольскому «Оско-
лу», была составлена символическая волейболь-
ная команда из лучших игроков, которые вместе 
с дипломами получили ценные призы.
Победителя и участников турнира поздравила и 

поблагодарила за  интересные поединки, украсив-
шие это спортивное действо, начальник управле-
ния физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района М. С. Баарова.
Редакция газеты выражает огромную благодар-

ность директору ООО «Приосколье» А. А. Кладо-
ву, большому поклоннику спорта, за оказанную 
помощь в подготовке турнира, а также отделу по 
физкультуре и спорту администрации района.

Н. СТАСОВ.
Фото автора и Н. Щербинина.

ÒÎÑ - ýòî ýíåðãèÿ è òâîð÷åñòâî

Несмотря на «свой юный возраст», ТОСы могут уже многое. Тем не менее, очень мно-
гому предстоит еще научиться. Именно с этой целью и проводятся соревнования.  На 

базе нашего Тростенецкого СДК прошел конкурс среди четырех команд ТОСов: Солонец-
Полянского сельского поселения «Березка», Оскольского с/п «Голубинский позитив», Ва-
сильдольского с/п «Луч» и Тростенецкого с/п «Тростенчанка».
Как выяснилось, организовать ТОСовцев на участие в соревнованиях оказалось совсем 

несложно, а задора, командного духа и творческой энергии всем оказалось не занимать. 
Что же касалось многочисленных зрителей, пришедших и съехавшихся на состязания, то у 

них была прекрасная возможность не только «поболеть за своих», но и вдоволь насладиться 
яркими и незабываемыми концертными номерами. «На ура» проходили такие конкурсы, как 
«Визитная карточка» и «Смотр талантов», огромный практический интерес вызвала защита 
проектов. Порадовали и повеселили всех также конкурсы рисунков и спортивные состяза-
ния.
В итоге звание самой ловкой, самой дружной и творческой команды стали члены ТОС 

«Луч» из Васильдола. Теперь они представят свое территориальное общественное самоу-
правление на районном смотре-конкурсе.

В. АЛЕХИН, 
художественный руководитель Тростенецкого СДК.

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Êîíêóðñ ÒÎÑîâ? Íåò âîïðîñîâ!
Íà÷àëî äåêàáðÿ îçíàìåíîâàëîñü íà Íîâîîñêîëüñêîé çåìëå äëÿ àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ öåëûì ðÿäîì ñîðåâíîâàíèé, 

îðãàíèçîâàííûõ ìåæäó ÒÎÑàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêàõ íàøåãî ðàéîíà. Íà àäðåñ ðåäàêöèè íàøåé ãàçåòû
óæå ïðèëåòåëè «ïåðâûå âåñòî÷êè» ñ ìåñò, â êîòîðûõ àâòîðû äåëÿòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè è, êîíå÷íî æå, ðàññêàçûâàþò î ïîáåäèòåëÿõ.

Íàø ÒÎÑ - ýòî ëþäè ñ ÷èñòîé äóøîé

Не так давно мои земляки-беломестненцы приняли участие в дружеском смотре-конкурсе че-
тырех сельских ТОСов, в котором также соревновались команды из Ярского, Богородского 

и Боровогриневского сельских поселений. Каждому необходимо было проявить себя в пяти номи-
нациях: выставка рисунков, посвященная Году экологии, «Визитная карточка», конкурс «Наши та-
ланты», презентация проекта «Доброе дело» и спортивные соревнования (теннис, шашки, дартс). 
С гордостью хочу сказать, что выступление членов нашей беломестненской команды никого в 

зале не оставило равнодушным. Даже наши «коллеги-соперники» потом говорили, что не смогли 
удержаться от восторженных аплодисментов и во время конкурса «Визитная карточка», и во время 
выступления артистов в номинации «Наши таланты». 
Волновались? Конечно! Ведь соревнуясь с другими ТОСовцами, мы имели дело с очень сильны-

ми, дружными и достойными «противниками».
Тем не менее, наш результат -  три победы в пяти номинациях. Мы показали лучший результат в 

«Визитной карточке», в конкурсе художественной самодеятельности и защите проекта! Также наши 
беломестненцы стали почетными призерами в спортивных соревнованиях и конкурсе рисунков.
В общем командном зачете ТОС из Беломестного стал победителем, и теперь нашей команде 

предстоит участие уже в зональном этапе соревнований.
Л. ВИНИЧЕНКО,

с. Беломестное.

. .. .
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