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Уважаемые жители Новооскольского района!
20 февраля 2018 года в 10 часов в администра-

ции Новооскольского района состоится прием 
граждан по вопросу обеспечения избирательных 
прав граждан РФ в Новооскольском районе Юри-
ем Ивановичем РЯЗАНЦЕВЫМ - председате-
лем избирательной комиссии Новооскольского 
района.
Запись на прием производится в отделе 

организационно-контрольной работы и дело-
производства администрации района по адресу:
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, телефон 8 (47233) 
4-52-06.

Уважаемые избиратели! 
В целях разъяснения вопросов применения избирательного законо-

дательства, оперативного рассмотрения обращений, повышения до-
верия граждан к институту выборов в Избирательной комиссии му-
ниципального района «Новооскольский район» открыта телефонная 
«Горячая линия».

«Горячая линия» работает с 5 февраля и до 20 марта 2018 года с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов) ежедневно по рабочим дням, 
а также в субботу - 17 марта. В день голосования 18 марта «Горячая 
линия» работает с 7 до 24 часов по телефонам (8-47-233) 4-53-97 и 
4-50-83.

Избирательная комиссия муниципального района
«Новооскольский район».

Ñ  ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉÑ  ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Âîäà
áóäåò ÷èùå

Здравствуйте: Решетняк Андрей, Крикуненко Алек-
сандр, Швец Денис, Козлова Каролина, Беляева Светлана, 
Зайцев Александр, Томашевский Дмитрий, Фиронов Да-
ниил, Дунас Кира, Щербинина Анна, Юрин Константин, 
Гюнтер Даниил, Пустовалова Полина, Константинова 
Злата, Власов Егор, Власов Данил, Заманов Самир, Ар-
сентьева Алёна, Степкин Максим, Гайдашов Егор, Чума-
кова Милана, Саралидзе Руслан, Калинин Всеволод, При-
ютский Юрий, Дёшин Иван.

Отдел ЗАГС.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, ìàëûøè!
Администрация Новооскольского района рада 
приветствовать юных жителей района, реги-
страция рождения которых произведена в от-
деле ЗАГС и администрациях сельских поселений 
района в январе 2018 года.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Выборы укрепляют веру людей в то, что они имеют возмож-
ность контролировать органы государственной власти. Они 
помогают людям высказать доверие одному из кандидатов. 
Выборы - это эффективный способ политического просвеще-
ния и барометр общественного мнения.
В этом году я впервые буду участвовать в выборах. Я 

считаю, что долг каждого молодого человека - участво-
вать в выборах и тем самым участвовать в формировании 
основ государственной и муниципальной власти. И мой 

голос необходим для становления демократического го-
сударства.
Я счастлива, что живу в демократическом государстве, имею 

право участвовать в выборах и влиять на политическую жизнь 
страны, поэтому я иду на выборы.
Верю: чем сильнее государство, тем свободнее личность. 

А. ВЕНЕДИКТОВА,
студентка второго курса

ОГАПОУ «Новооскольский колледж».

Çà÷åì ÿ èäó íà âûáîðû?
Âûáîðû - íåîáõîäèìûé ïðèçíàê ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. Ïðîáëåìà ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè

â âûáîðàõ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìîé àêòóàëüíîé, òàê èìåííî ýòà âîçðàñòíàÿ ãðóïïà ëþäåé 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëåå àêòèâíóþ è ïåðñïåêòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ.

Ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü - ýòî ïîëèòè÷åñêîå áóäóùåå íàøåé ñòðàíû.
×åðåç íåñêîëüêî ëåò îíî áóäåò îïðåäåëÿòü îáëèê Ðîññèè â öåëîì.

Íà ëûæíþÍà ëûæíþ
çà çäîðîâüåìçà çäîðîâüåì

Â ðàéîíå êàçà÷üåãî
ñòàíà «Ñîñíîâûé»
ïðîøëè ìàññîâûå
ëûæíûå ãîíêè
«ÄÎÑÀÀÔîâñêàÿ ëûæíÿ».
Èõ îñíîâíàÿ
öåëü ñâÿçàíà ñ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèì
âîñïèòàíèåì ãðàæäàí,
âîâëå÷åíèåì
ìîëîäåæè
â ðåãóëÿðíûå
çàíÿòèÿ ñïîðòîì.

ÂÛÁÎÐÛ -  20 18ÂÛÁÎÐÛ -  20 18

В гонках принимали участие все желающие. Около 180 любителей здорового образа 
жизни встали на лыжи и приняли участие в спортивном празднике: курсанты военно-
патриотических клубов, родители курсантов и руководители клубов, сотрудники ор-
ганизаций, члены ДОСААФ. Лыжная гонка проходила по пересеченной местности, с 
крутыми спусками и подъемами.
Послы лыжни всем был предложен чай из настоящего старинного самовара с ба-

ранками.
А. МОСКАЛЬЧЕНКО.
Фото Н. Щербинина.

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß
Уважаемые новооскольцы и гости нашего города!
11 февраля в 15 часов приглашаем вас в ЦКР «Оскол» 

на концертную программу «Над Россией песни наши 
льются» народного хора «Русская душа» под управлени-
ем Людмилы Фёклиной и хореографической студии «Ве-
селые ребята» под управлением Натальи Кирзуновой.
Добро пожаловать!

Звуки музыки завлекали людей, и в считанные минуты 
импровизированная площадь у водонапорной башни стала 
полностью заполнена. Музыкальными номерами поздрави-
ли всех присутствующих с таким долгожданным событием 
солисты ЦКР поселка. С приветственным словом к мест-
ным жителям обратился глава администрации Новоосколь-
ского района А. Н. Гриднев, сказав, что данная установка 
обеспечит чистой питьевой водой почти семьсот человек, и 
пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
После выступления за большой личный вклад в строи-

тельство станции глава наградил Почетной грамотой ге-
нерального директора Белгородского областного фонда 
поддержки индивидуального жилищного строительства
Г. Н. Мишенина. Также Благодарственными письмами 
были поощрены те, без кого этого водоочистного сооруже-
ния не было бы - сотрудники подрядной организации ООО 
«Водоканал-31»: начальник производственно-технического 
отдела О. М. Иванов, инженер-электрик А. Н. Книжников, 
инженер А. Н. Сухоруков. Присоединился к речи Андрея 
Николаевича и поблагодарил рабочих Геннадий Мишенин, 
после чего он вместе с главой администрации Новоосколь-
ского района торжественно перерезали красную ленту.
Подойдя к микрофону, ведущая обратилась к гостям и 

пригласила всех осмотреть автоматическую станцию во-
доподготовки. Внутри технологического сооружения лю-
бой желающий мог попробовать «новую» воду на вкус и 
сравнить ее со «старой», а также были озвучены характе-
ристики станции.

Н. МОРОЗОВ.

Торжественное открытие автоматической 
станции водоподготовки прошло в поселке При-
брежном. Задачей сооружения является очистка 
воды от механических примесей и окисленных 
форм железа, для соответствия санитарным 
правилам и нормам (СанПиН).
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- Александр Алексеевич, расскажите нашим читате-
лям о вашей организации: чем она занимается, какие 
цели и задачи планирует реализовать на территории 
Новооскольского района.

- Центр экологической безопасности создан в 2016 году, 
специализируется на сборе и транспортировке твердых 
коммунальных отходов. Располагаем парком контейнеров 
различной емкости, современной техникой, используем 
новейшие технологии. Несмотря на молодость, компания 
имеет собственные наработки, наш опыт успешно реа-
лизован в двух районах Москвы и в Санкт-Петербурге. В 
ходе встречи с руководством Новооскольского района была 
озвучена проблема, рассмотрены наши предложения и до-
стигнуто соответствующее соглашение о сотрудничестве. 
На данный момент на территории десяти сельских поселе-
ний установлено 100 контейнеров, оборудованы площадки, 
организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. 
Примерно такое же количество контейнеров размещено 
на территории районного центра. Отслеживаем напол-
няемость контейнеров, определяем периодичность вывоза 
ТКО. Часть маршрутов уже выстроена, по остальным ра-
бота продолжается. Если выяснится, что имеющихся кон-
тейнеров недостаточно, установим еще столько, сколько 
необходимо. Наша концепция заключается в том, что после 
выезда мусоровоза с контейнерной площадки она должна 
быть абсолютно чистой. Это, кстати, в интересах и мест-
ного населения, на понимание и содействие которого мы 
рассчитываем.

- Как скоро, по вашим прогнозам, новооскольцы смо-
гут воочию увидеть вашу работу и по достоинству оце-
нить ее результаты?

- Мы начали с середины декабря, и положительную тен-
денцию граждане могут уже видеть. В сельской местности 
бытовые отходы теперь вывозятся не на поля и в посадки 
или под забор соседям, как это практиковалось раньше, а на 
полигон, где им и положено находиться. Соответственно, 
территории становятся чище.

- А какие услуги вы еще планируете оказывать?
- Мы можем оказать содействие, если к нам обратятся, на 

договорной основе. Были просьбы от населения по поводу 
вывоза крупногабаритных отходов. Все они удовлетворе-
ны.

- Отходы собираете по-старинке - в одну кучу или 
перед вывозом сортируете, как этого требуют современ-
ные правила?

- Сортировка отходов в наших планах предусмотрена. 
Белгородская область по многим направлениям всегда идет 
первой, реализует пилотные проекты. И мы, как минимум, 
должны этому соответствовать, а как максимум, предлагать 
что-то новое, инновационное. Так что, планы такие есть и 
они будут реализованы, но эта задача - на перспективу. 

- Люди знают, куда им следует обращаться?
- Мы заинтересованы в том, чтобы население знало о на-

шем существовании и обращалось в случае необходимости. 
Наш контактный телефон: 8 (4722) 25-52-22.

- Конкуренции не опасаетесь?
- Работы хватит всем. Наш план - показать на примере от-

дельно взятого района, в нашем случае, Новооскольского, 
как следует решать проблему сбора и вывоза ТКО должным 
образом.

- Александр Алексеевич, спасибо за полезную инфор-
мацию. Что еще вы хотели бы сказать читателям в за-
вершение нашей беседы?

- Ключевой посыл: мы - та организация, которая хочет и 
может сделать Новооскольский район чище! Мы открыты 
для сотрудничества, как с организациями, так и с физиче-
скими лицами. 

Беседовал С. СЕРГЕЕВ.

Гости фестиваля увидели 
реконструкции народных обря-
дов, поучаствовали в русских 
народных играх, спортивных 
состязаниях, посмотрели по-
казательные бои на «ры-
царском турнире», оценили 
изделия мастеров декоративно-
прикладного творчества и по-
слушали выступления народ-
ных коллективов.
Фестиваль - это не толь-

ко повод хорошо провести 
время, но и место встречи с 
любителями истории, краеве-
дами, фольклористами. И воз-
можность подробнее узнать о 
народных традициях.
В подлинных костюмах с 

задорными песнями, шутка-
ми и весельем все участни-
ки фольклорного ансамбля 
«Истоки» (руководитель 
Василий Алехин) создавали 
особую атмосферу стариной 
искренней радости и душев-
ности фестиваля «Маланья 
Зимняя».
Старинный тростенецкий 

обряд «Жечь пурину», показанный «Истоками», стал одним из 
притягательных фестивальных площадок.
Конкурс «Щедрая Маланья» стал настоящим открытием 

кулинарных шедевров, основанных на старинных рецептах: 
пироги со всевозможными начинками, кутья, травяные чаи, 
сбитни, салаты, соления. Кулинары со всей области угощали 
блинами и ароматным чаем с мёдом. Хозяюшки из «Истоков» 
удивили гостей «овсяедными» пирогами, тростенецким «куле-

Ñ äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè

ãîðîäà è ðàéîíà íà÷àëî ÎÎÎ «Öåíòð 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè».
Ñ çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî

äèðåêòîðà ïî ðàçâèòèþ
À. À. Ðåçíè÷åíêî âñòðåòèëñÿ

è ïîáåñåäîâàë íàø êîððåñïîíäåíò.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

Òðîñòåí÷àíå
ïîêîðèëè «Ìàëàíüþ»

Â ïàðêå ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êëþ÷è» Ïðîõîðîâñêîãî ðàéîíà
â òðåòèé ðàç ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü íàðîäíîñòè

è èñòîðè÷åñêèõ ðåêîíñòðóêöèé «Ìàëàíüÿ Çèìíÿÿ».

шиком», соленьями, пампушками и коржиками. По достоин-
ству были оценены мастерство, задор и традиционная этно-
графия фольклорного ансамбля «Истоки». Тростенчане заняли 
второе место! 

«Маланья Зимняя» стала настоящим подарком для всех жи-
телей Белгородчины и Черноземья.

В. АЛЕХИН,
руководитель фольклорного ансамбля «Истоки».

Ещё античные философы подметили, 
что в нашем мире «всё течёт, всё меня-
ется»: времена года, настроение, тен-
денции, мода, политические формации, 
системы. Таков путь к прогрессу. Образо-
вание - это неотъемлемый процесс жиз-
ни человека, а потому тоже подвержен 
всевозможным перестройкам и переза-
грузкам. Так, с 2009 года Россия, деся-
тью годами раньше подписавшая Лис-
сабонскую конвенцию об образовании, 
официально перешла на двухуровневую 
систему высшего обучения: бакалаври-
ат и магистратуру. Но при этом «табу» 
на классику жанра - привычный и по-
нятный «специалитет», никто не ввёл. В 
итоге получилось, что на просторах стра-
ны параллельно уживаются две формы 
получения высшего образования. Одни 
студенты, отучившись четыре года, по-
кидают стены вуза с дипломом бакалавра 
(а на Руси более 350 лет его именовали 
«бакалаврей»), другие, отучившись на 
год-другой больше, на выходе получают 
в дипломе запись о том, что являются 
обладателем конкретной профессии. Не-
которые, заработав заветные корочки, на 
этом и успокаиваются, некоторые реша-
ют не останавливаться на достигнутом 
и получить второе (третье, четвёртое…) 
высшее образование. И тут возникают 
некоторые сложности. Источником их 

стало противоречие, «закравшееся» в ФЗ 
-№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». Ссылаясь на пункт статьи 
документа, некоторые вузы отказывают 
бакалаврам в получении бесплатного 
высшего образования по программам 
специалитета. Предложенный законо-
проект «О внесении изменений в статью 
69 ФЗ «Об образовании РФ» позволит 
устранить это расхождение, а, значит, и 
перестанет быть препятствием для стре-
мящихся учиться, учиться и учиться. 
Правда, прежде чем грызть гранит 

науки в стенах колледжа или универ-
ситета, предстоит сдать экзамены в 
средней школе. И если сама система 
итоговой аттестации отлажена, то ор-
ганизаторы этого процесса зачастую 
остаются без вознаграждения за про-
деланную серьёзную работу. Так, по 
информации члена комитета Госдумы 
РФ по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Олега Шеина, генпро-
куратура страны выявила нестыковки 
в этом вопросе в 37 регионах. К при-
меру, отсутствие местных нормативов, 
устанавливающих правила и объёмы 
оплаты труда участнику или эксперту 
предметной комиссии ГИА-9 и ЕГЭ-11, 
организаторам контроля в аудиториях и 
вне их. А три четверти специалистов, 
обеспечивающих техническую сторону 

процесса, вообще работают на энтузи-
азме, то есть, бесплатно. Инициаторы 
изменений считают, что «педагогам, 
участвующим в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, 
выплачивается компенсация за работу 
по подготовке и проведению аттеста-
ции». Таким образом, существующая 
несправедливость будет устранена. 
Вопросы образования всегда являют-

ся жизненно важными и актуальными. 
И чтобы экзамены успешно сдавались, 
студенты вырастали в достойных про-
фессионалов, а их наставники получали 
за это достойные награды, в том числе 
финансовые, проводит серьёзную рабо-
ту депутат Госдумы Андрей Скоч. 
Стоит отметить, что на счету Андрея 

Скоча уже есть ряд законопроектов, ка-
сающихся обучения. Именно он много 
лет назад работал над созданием в на-
шей стране дистанционного высшег о 
образования. Воспользоваться им смог-
ли сотни тысяч студентов, ведь получе-
ние высшего образования дистанционно 
дает возможность получить диплом и 
людям с ограниченными возможностя-
ми, и студентам, проживающим за мно-
гие километры от ВУЗа. 

Н. СЕВРЮКОВА.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Óñòðàíèòü ïðîáåëû â çàêîíå
îá îáðàçîâàíèè

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ðîññèéñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ, â ÷èñëå êîòîðûõ

äåïóòàò Ãîñäóìû Àíäðåé Ñêî÷, ïîäãîòîâèëà ðÿä ïîïðàâîê â îñíîâíûå ïðàâîâûå 

äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ âîïðîñîâ îáðàçîâàíèÿ.

Âìåñòå
íàâåäåì
ïîðÿäîê

..
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15 человек нашего района являются 
членами основного состава сборных 
юношеских команд Белгородской обла-
сти:

- Илья Никитин, Александр Вар-
навский, Лев Бовтун, Никита Егоров 
(ракетный и авиамодельный спорт); 
Александр Широбоков - состоит в 
команде сборной России; Андрей Пе-
трушенко, Владимир Сушков, Вио-
летта Долуда, Алеся Щекина (гиревой 
спорт); Иван Балабаев, Роман Султа-
нов (бокс); Константин Елманов, Ро-
ман Пуль, Данил Замараев - спортив-
ная гимнастика.
Воспитанница клуба «Боец» Ма-

рина Капустина завоевывает первое 
место в Первенстве России в городе 
Москве. Елизавета Семашкина и Сер-
гей Новак становятся победителями 
и призёрами региональных и Всерос-
сийских соревнований по киокусин-
кай каратэ-до.
Ребята из клуба «Патриот» - Юрий 

Фатьянов, Роман Соломкин стали по-
бедителями межрегиональных соревно-
ваний по спортивным единоборствам, а 
Роман Малиновский, несмотря на свой 
юный возраст (7 лет), уже призер об-
ластных первенств по кикбоксингу и 
рукопашному бою.
Уже традиционно наши воспитанники 

«Станции юных техников» становятся 
победителями и призёрами на между-
народных, Всероссийских и областных 
соревнованиях. Суммарное количество 
всех наград различной пробы на регио-
нальном уровне за истекший год соста-
вило более 50.
В 2017 году на этапах Кубка Мира по 

ракетомодельному спорту, проходивших 
в городе Нальчик и Московской области, 
победителями стали Владислав Гребе-
нюк, Илья Фартушин. 
На Первенстве России по авиамодель-

ному спорту отличился Александр Вор-
навской. 
Также отличились юные боксеры от-

деления «Спортивной школы»: 
- Иван Балабаев - победитель Первен-

ства Белгородской области;
 - Роман Султанов - победитель Все-

российского турнира городов России и 
Ближнего Зарубежья в городе Рыльск 
Курской области;

 - Илья Артемчук, Никита Манохин и 
Михаил Динер - победители межрегио-
нального турнира.
Отдельного внимания заслуживают 

наши юные воспитанники секции гире-
вого спорта. Каждый из них в этом году 
был удостоен пьедестала победителя 
и призера регионального первенства. 
Самые яркие примеры, это Первен-
ство России среди юношей и девушек, 
Всероссийские соревнования на Кубок 
Губернатора Калужской области, на ко-
тором спортсменки Алеся Щекина и 
Виолетта Долуда были удостоены пье-
дестала призеров соревнований. Пер-
венство Белгородской области среди 
школьников принесло нашей команде 

первое общекомандное место областно-
го рейтинга. 
В копилке наград юных гиревиков на-

считывается более семидесяти медалей 
различного достоинства.
Наряду с личными победами, необхо-

димо отметить достижения Новоосколь-
ских спортсменов в командных первен-
ствах:

- в Первенстве Белгородской области 
по футболу среди взрослых, команда 
«Оскол» вошла в первую пятёрку силь-
нейших из 18 коллективов;

- на Чемпионате области по шахматам 
среди взрослых наша сборная становит-
ся серебряным призёром; 

- юные хоккеисты (воспитанники 
спортивного клуба «Орион») в Первен-
стве области по хоккею с шайбой проч-
но занимают турнирную строчку в пя-
терке лучших;

- на традиционном областном слё-
те курсантов военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России Белгород-
ской области «АРМИЯ. РОДИНА. 
ДОЛГ»; 
воспитанники клуба «Гранит» заво-

евывают второе командное место из 20 
районных коллективов;

- неоднократными победителями и 
призёрами на различных этапах област-
ного Фестиваля-марафона физической 
культуры, спорта, туризма, творчества 
и социальной адаптации людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Мир равных возможностей» становят-
ся наши детские и взрослые команды 
Новооскольской школы-интерната и 
управления социальной защиты населе-
ния;

- сборные команды «Станции юных 
техников» становятся многократными 
победителями и призерами этапов Кубка 
Мира и Кубка России по ракетомодель-
ному и авиамодельному спорту;

- наши студенты становятся призе-
рами областной студенческой спарта-
киады средних специальных учебных 
заведений в настольном теннисе, лег-
кой атлетике, волейболе, баскетболе и 
многоборье;

- активное участие детских коллекти-
вов в ежегодной 60-й областной спарта-
киаде школьников приносит в общую 
копилку победы разных достоинств: 
первые места в легкоатлетической эста-
фете «Президентские состязания», в 
соревнованиях по судомоделизму и ав-
томоделизму, русской лапте. Бронзовым 
призером становится юношеская сбор-
ная команда по мини-футболу и спор-
тивной гимнастике.
Это лишь часть новооскольских 

спортсменов, достигших вершины 
Олимпа на различных спортивных со-
ревнованиях. Надеемся, что в 2018 году 
их число станет еще больше, а победы 
значимей.

По данным управления
физической культуры, спорта

и молодежной политики
администрации района.

- Марьям, хочется спросить об условиях, при 
которых реализуется программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики» в нашем районе.

- Прежде всего, это широкая сеть спортивных 
объектов. Их много и рассчитаны они для занятий 
физкультурой и спортом граждан всех категорий 
и возрастов. Назову некоторые.

- «Центр патриотического воспитания молоде-
жи», на базе которого занимается десять подрост-
ковых клубов военно-патриотической направлен-
ности. Это свыше 500 человек; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс, 
используемый для игровых видов спорта, про-
ведения областных и районных соревнований, 
организации тренировочного процесса сборных 
команд района;

- детско-юношеская спортивная школа имени 
Александра Щербака, где организован учебно-
тренировочный процесс пяти отделений по на-
правлениям: футбол, волейбол, бокс, гиревой 
спорт, шахматы. На базе десяти общеобразова-
тельных учреждений созданы филиалы школы с 
общим охватом более 700 человек;

- городской стадион, где проводятся все офици-
альные районные, областные мероприятия, спор-
тивные праздники; 

- культурно-спортивный парк на территории
п. Прибрежный, также мини-стадион в жилом ми-
крорайоне «Северный», где расположился целый 
комплекс спортивных площадок и игровых полей;

- плавательный бассейн «Каскад».
В районе за последнее время построены три 

хоккейные коробки. В этом году в сельской мест-
ности введены в строй две спортивно-игровые 
площадки. Для студентов Новоосколького коллед-
жа установлен современный комплекс уличных 
тренажеров. Учащиеся второй городской школы 
приобрели новый спортивный зал.
Капитально отремонтирован спортивный зал в 

Ярской школе. И так далее.
Не могу не сказать о важной роли в укреплении 

материальной базы физкультуры благотворитель-
ного марафона «Спортивный двор». Благодаря 
ему, в районе постоянно обновляется парк спор-
тивных объектов: силовые городки, игровые и 
детские площадки, дворовые территории и мно-
гое другое.

- Количество детей и подростков, которые 
занимаются физкультурой, около четырех 
тысяч. Без кадрового обеспечения такого ко-
личества ребят говорить об успешной работе 
трудно. Кто сегодня ведет эту работу?
В кадровом обеспечении заняты 93 работника, 

из них 64 имеют высшее и среднее специальное 
образование (69%), в том числе: 37 учителей и 
преподавателей учебных заведений, 19 тренеров-
преподавателей дополнительного образования 
детей, 20 инструкторов по спорту и методистов-
организаторов, 8 инструкторов по военно-
патриотическому воспитанию, 8 работников 
физкультурно-оздоровительной направленности 
дошкольных учреждений. 

- Важным показателем пропаганды здорово-
го образа жизни стал в последнее время ком-
плекс «ГТО». Что нового в этом деле произо-
шло за три года?

- Если еще три года назад в нем принимали уча-

стие только школьники и студенты, это - 2,7 тыся-
чи человек, во втором уже - 3,1 тысячи человек. 
В 2017 году их количество возросло до 5,9 ты-

сячи человек, из которых 45% составляет взрос-
лое население.
За 2017 году Федеральной системой ГТО по 

итогам тестирования комплекса было присвоено 
- 2890 знаков отличия. В том числе 477 - золотых, 
1175 - серебряных и 1238 - бронзовых знаков.

- Физкультурное движение в районе нельзя 
представить без коллективов учреждений и 
организаций, клубов и секций. Каков их спор-
тивный профиль и где они демонстрируют 
свои спортивные способности?

- В районе сформированы взрослые и юноше-
ские сборные команды по футболу, волейболу, ба-
скетболу, настольному теннису, боксу, гиревому и 
ракетомодельному спорту, шахматам, легкой ат-
летике, хоккею с шайбой, спортивным единобор-
ствам и гимнастике, при активном участии наших 
тренеров, преподавателей физической культуры и 
инструкторов по спорту.
Проведение более 100 физкультурно-

спортивных мероприятий, таких как: спартакиа-
ды трудящихся среди коллективов физической 
культуры, школьников, между органами террито-
риального общественного самоуправления, под-
ростковых клубов, призывной молодежи, зимних 
видов спорта; турниры среди дворовых команд; 
традиционные соревнования среди старшего по-
коления и лиц с ограниченными возможностями, 
позволяет ежегодно привлекать свыше 4 тысяч 
участников подобных мероприятий.
Проведение районных соревнований по плава-

нию в категориях «Дети» и «Взрослые» приоб-
ретает свою популярность, становясь еще одним 
традиционным спортивным мероприятием.
Тем самым деятельность наших спортсменов 

всегда насыщенная, а успехи на различных уров-
нях впечатляют.

- Соревнования по плаванию в нашем районе 
- дело новое. А что еще из новинок появилось?

- В 2017 году были проведены на хорошем орга-
низационном уровне официальные соревнования 
по автоспорту.
В июле был проведен чемпионат Белгородской 

области по автозвуку и дрифту. С 2010 года дрифт 
является официальной спортивной дисциплиной. 
Формат данного мероприятия был новым для 

нас, но получили только хорошие отзывы. 
В октябре в с. Песчанка были проведены об-

ластные соревнования по трофи-триалу «Белго-
родская Засечная Черта. 2017». В соревнованиях 
по пересечённой местности приняли участие 
более 30 экипажей внедорожников Белгород-
ской области. В апреле следующего года бу-
дет проведен областной чемпионат по трофи-
ориентированию с возможностью присвоения 
спортивных разрядов и получением рейтинго-
вых очков по линии Всероссийской автомобиль-
ной организации RAV. 
В феврале нынешнего года будет впервые про-

водиться районная зимняя спартакиада ТОСов 
сельских поселений. В том же месяце до марта 
пройдут районные соревнования по бильярду.

- Спасибо, Марьям, за содержательные от-
веты. 

Беседовал Н. СТАСОВ.

Ïîäâîäÿ èòîãè
ñïîðòèâíîãî ãîäà

Ìàññîâûå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
à òàêæå óñïåõè íàøèõ ñïîðòñìåíîâ íà ñîðåâíîâàíèÿõ

ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ âíîñÿò íåìàëûé âêëàä â ïîâûøåíèå èìèäæà 
ðàéîíà, îïðåäåëÿÿ íîâûå äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå, ïðîñëàâëÿþò

åãî íå òîëüêî â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, íî è Ðîññèè.
Î ñïîðòèâíûõ èòîãàõ ïðîøåäøåãî ãîäà,

î ñîñòîÿíèè ñïîðòèâíîãî äâèæåíèÿ â ðàéîíå íàì ðàññêàçàëà
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ìàðüÿì ÁÀÀÐÎÂÀ.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

«Ìû âåðèì òâåðäî 
â ãåðîåâ ñïîðòà»

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä âûïîëíåíî 313 ìàññîâûõ ðàçðÿäîâ,
ïîäãîòîâëåíî 26 ñïîðòñìåíîâ-ïåðâîðàçðÿäíèêîâ,

7 êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè.
Ñâûøå 150 íàøèõ ñïîðòñìåíîâ

ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè ìíîãî÷èñëåííûõ
îáëàñòíûõ, ìåæðåãèîíàëüíûõ,

Âñåðîññèéñêèõ è Ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé.
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ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ

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

Яйценоскость
хорошая.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90.
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-950-716-88-28; 8-960-626-78-53.

Ремонт холодильников 
на дому.

Выезд в район.
Вызов бесплатно. 
Тел. 8-920-709-66-79,

8-800-550-66-79
(звонок бесплатно). ре
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Кредитная помощь
и консультация

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 648-63-24. ре

кл
ам

а

ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района
закупает у населения коров

и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт

для доставки.
Справки по телефону:

8 (47247) 3-45-02. ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.
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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
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñòàðòîâàëà äåêëàðàöèîííàÿ 
êàìïàíèÿ 2018 ãîäà

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие 
в 2017 году доходы:

• от продажи имущества, находившегося в их собственности ме-
нее 3-х лет (5 лет - в отношении недвижимого имущества, приоб-
ретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей 
в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• от предпринимательской деятельности;
• полученные в порядке дарения;
• в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области обра-

щает внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 год истекает 
3 мая 2018 года. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 16 июля 2018 года.
Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплачен-

ной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% ука-
занной суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ 
- 20% от суммы неуплаченного налога.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2017 

год исключительно с целью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имуще-
ственных при покупке жилья), установленный срок подачи де-
кларации не распространяется. Такие декларации можно пред-
ставить в любое время в течение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций.

- По итогам года на территории района 
произошло снижение на 29,7% количе-
ства зарегистрированных преступлений, 
относящихся к тяжкой и особо тяжкой 
категории, выросла их раскрываемость. 
Раскрыто и направлено в суд 12 пре-

ступлений прошлых лет, в том числе 
резонансное убийство престарелой Г., 
совершенное в 2010 году в с. Беломест-
ное. Несмотря на сложность раскрытия 
данного преступления, полное отрицание 
своей причастности к нему подозревае-
мым лицом, его вина была доказана, и он 
осужден к 20 годам лишения свободы.
За отчетный период снизилось на 18% 

количество совершенных преступлений 
против собственности. По прежнему, 
в общем массиве преступлений наи-
большее количество составляют кражи 
чужого имущества. Но отмечается их 
снижение на 23,9%. Также снизилось ко-
личество краж из квартир на 46,4%, при 
этом раскрываемость преступлений дан-
ной категории выросла. 
Примером успешной работы по дан-

ному направлению является раскрытие 
следующего преступления. В ночь на 27 
августа 2017 года неустановленное лицо 
незаконно проникло в помещение мага-
зина «Велес», расположенного в х. По-
громец Новооскольского района, откуда 
похитило денежные средства в сумме
12000 рублей и товароматериальные 
ценности, чем причинило собственни-
ку материальный ущерб на сумму свы-
ше 100000 рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
было установлено домовладение, во дво-
ре которого были обнаружены похищен-
ные из магазина «Велес» ценности. При 
дальнейшем осмотре домовладения был 
обнаружен армейский жетон, по которо-
му установили лицо, причастное к со-
вершению хищения из магазина. После 
сбора всех доказательств, подозреваемый 
дал признательные показания.
Однако, детальный анализ оператив-

ной обстановки в районе вскрывает ряд 
вопросов, без конструктивного решения 
которых невозможно добиться более 
прочных позиций в борьбе с преступ-
ностью. Так, несмотря на некоторые по-
зитивные изменения, оставляет желать 
лучшего работа по профилактике престу-
плений, связанных с мошенничеством. 
При совершении преступлений данной 
категории предметом преступного по-
сягательства были денежные средства, 
в том числе хранящиеся на банковских 
картах потерпевших. И хотя отмечает-
ся увеличение раскрываемости данного 
вида преступлений на 31,1%, ряд фактов 
мошенничеств остаются нераскрытыми. 
Это свидетельствует о недостаточности 
принимаемых мер профилактического 
характера, а также о несоблюдении граж-
данами рекомендаций полиции по со-
хранности своего имущества. 
Мы понимаем, что каждое нераскрытое 

преступление вызывает справедливые 
нарекания граждан. В этой связи нами 
вырабатываются более взвешенные и де-
тальные подходы к организации борьбы 

с такими общественно-опасными деяния-
ми. Нацеливаем сотрудников на раскры-
тие преступлений оперативным путем, 
принципиальное улучшение профилакти-
ческой работы, дальнейшее наращивание 
информационного ресурса.
В обеспечении комплексного под-

хода борьбы с преступностью нельзя 
недооценивать важность социальной 
реабилитации, а также индивидуальной 
профилактики в работе с лицами, осво-
бодившимися из мест лишения свободы, 
не имеющими постоянного источника до-
ходов. Эта работа осуществляется участ-
ковыми уполномоченными полиции во 
взаимодействии с созданными при адми-
нистрациях сельских и городских поселе-
ний района комиссиями, а также иными 
субъектами профилактики.
На протяжении года уделялось особое 

внимание данной проблеме, и в настоя-
щее время мы имеем положительные ре-
зультаты. На 16,2% уменьшилось количе-
ство лиц, совершивших преступления, на 
20% - ранее судимых лиц, совершивших 
преступления, на 5,8% - количество лиц, 
совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения.
За 12 месяцев 2017 года на террито-

рии Новооскольского района отмечено 
снижение уровня подростковой преступ-
ности, значительное сокращение числа 
участников данных преступлений. 
В то же время на фоне положительных 

моментов мы отмечаем свои пробелы в 
организации профилактической работы с 
иностранными гражданами. Особую оза-
боченность вызывает значительный рост 
преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами. Причины нами вы-
явлены, на основе проведенного анализа 
выработаны управленческие решения, 
направленные на повышения эффектив-
ности профилактической работы с ука-
занной категорией лиц в текущем году.
Основным качественным показателем 

состояния безопасности граждан в обще-
ственных местах и на улицах является 
количество совершенных преступлений 
на этих территориях. Официальная пра-
вовая статистика и детальный анализ 
сложившейся ситуации свидетельству-
ют, что обстановка в целом осталась на 
прежнем уровне. В отчетном периоде в 
общественных местах не допущено гра-
бежей, разбойных нападений, поджогов и 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия.
Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, снизилось на 50%. 
Безусловно, состояние дел в этом направ-
лении не дает нам повода для самоуспо-
коения. В целях обеспечения безопасно-
сти граждан в общественных местах, в 
том числе на улицах района, нами при-
нимаются дополнительные практические 
меры.
В первую очередь, это приближение 

нарядов строевых подразделений к ме-
стам концентрации совершения престу-
плений, местам массового отдыха граж-
дан, увеличение плотности нарядов за 

счет привлечения дополнительных сил, 
в том числе представителей казачества и 
добровольных дружин, обеспечение каче-
ства несения службы личным составом.
Обеспечивая комплекс мероприятий 

правоохранительной направленности, 
значительное внимание уделялось выяв-
лению и документированию фактов неза-
конного оборота оружия и боеприпасов. 
Вместе с тем, усилия в данном направле-
нии деятельности необходимо наращи-
вать. 
Приоритетным направлением опера-

тивно-служебной деятельности в отчет-
ном периоде являлось снижение уровня 
криминализации и коррупционной по-
раженности ключевых отраслей эконо-
мики. За 12 месяцев 2017 года число 
зарегистрированных преступлений эко-
номической направленности сократилось 
на 46,7%. Из общего числа криминаль-
ных проявлений в сфере экономики, три 
преступления относятся к тяжкой и осо-
бой тяжкой категории. Установлено пять 
фактов производства и реализации това-
ров, не отвечающих требованиям безо-
пасности. Приведенный статистический 
анализ в целом положительно характери-
зует работу данного подразделения, но с 
учетом стратегической значимости воз-
ложенных на него задач, диктует необхо-
димость постоянного совершенствования 
форм и методов оперативно-служебной 
деятельности.
Одним из ключевых направлений дея-

тельности в 2017 году являлось обеспече-
ние безопасности дорожного движения. 
С учетом показателей, характеризующих 
состояние аварийности, оцениваем эту 
работу критически. Так, на территории 
района на 8,8% выросло число дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
6 человек погибли и 42 человека были 
травмированы. Количество ДТП, со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, увеличилось на 16,7%. Оче-
видно, что в условиях планируемого со-
кращения в 2018 году штатной числен-
ности ОГИБДД, в целях оздоровления 
обстановки на автодорогах района следу-
ет усилить контроль за несением службы 
сотрудниками ДПС, вносить разумную 
инициативу в части внедрения и исполь-
зования технических средств, обеспечить 
масштабность и качество пропагандист-
ской деятельности. 
Очередной раз хочу подчеркнуть осо-

бую значимость взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества, конструк-
тивного диалога на принципах открытости 
и публичности. Чем безопаснее чувствуют 
себя жители района, тем выше оценка 
нашего труда, а значит и доверие, кото-
рое формируется персонально каждым 
сотрудником. Проведенное в августе-
сентябре прошлого года изучение обще-
ственного мнения населения района о дея-
тельности полиции показало, что свыше 
73% населения района вырпазило доверие 
к сотрудникам полиции. Мы рассматрива-
ем это, как позитивный факт, и в этом на-
правлении будем работать и дальше. 

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

Êîìïëåêñíî,
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì
На очередном заседании Муниципального совета Новооскольского района о проделанной работе за 

2017 год отчитался врио начальника ОМВД России по Новооскольскому району, подполковник полиции
А. А. Платонов. Он отметил, что в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, опреде-
ленными директивой МВД России, осуществлен комплекс мер, направленных на восстановление доверия 
общества, граждан к органам внутренних дел, оптимизацию управленческой деятельности, укрепление слу-
жебной дисциплины, законности в сфере расследования преступлений, снижение уровня криминализации и 
коррупционной пораженности ключевых отраслей экономики, совершенствование организационных основ 
профилактики преступлений и правонарушений. В результате, удалось в целом сохранить ранее достигну-
тые позиции по основным направлениям борьбы с преступностью. Предлагаем вниманию наших читателей 
основные тезисы его выступления.

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

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

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

Только 2 дня! 
 Специалисты г. Москвы проводят 

 компьютерное тестирование 
20 систем организма 

Программно-технический комплекс СТАМ выявляет
наличие и степень функциональных отклонений

в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, 
нервной, мочеполовой, эндокринной и других системах. 

Вы поймете причины различных болей, слабости и многое, 
многое другое. Безвредно. Дети с 5 лет.

Цена 1600 руб. (за весь организм и рекомендации по оздоровлению). 
Вас ждут на прием 16 и 17 февраля

с 9 до 17 часов в здании аптеки, Новый Оскол,
ул. Ливенская, 128

Запись по тел. 8 (47233) 4-23-54 , 8-937-536-97-56
Сертификат соответствия ГОСТ Р № 2219244 от 15.03.2017 г.
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ООО Агрофирма «Росток» при-
глашает гостей и жителей г. Новый 
Оскол посетить фирменный магазин 
питомника и объявляет о проведе-
нии АКЦИИ! Предъявителю купона 
скидка 5% на все фирменные семена 
Росток. Для этого достаточно выре-
зать купон и представить его про-
давцу в  нашем магазине. Мы ждем 
вас в по адресу: г. Новый Оскол, 
(центральный рынок, со стороны 
улицы Кирова). График работы: 
вторник-воскресенье с 8 до 15 часов. 
Выходной-понедельник. ре
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ООО Агрофирма «Росток»
КУПОН НА СКИДКУ 5% 

Купон действителен
с 1 по 20 февраля 2018 года 
на все семена РОСТОК

Спешите купить качественные
семена овощей, которые имеют 

98-100%-ю всхожесть,
дают здоровые,

крепкие проростки
и, в конечном счете, сильные, 
высокоурожайные растения!
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
23 февраля ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА: Колюпано-

во, Тула, Орел. Тел. 8-950-717-80-67....
В аптеку «Экона» срочно требуется фармацевт/прови-

зор. З/плата 27-34 тыс. руб. (на руки). Официальное трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел. 8-915-547-58-56....
На работу требуется главный бухгалтер. Тел. 8-910-

224-69-63. ...
Открылась ювелирная мастерская по ремонту ювелир-

ных изделий из золота и серебра. В помещении крытого рын-
ка. Тел. 8-952-421-81-32, 8-929-001-16-36....
Продается 1-комнатная квартира, не угловая в новом 

доме на 4 этаже по ул. Ливенская, 138. Тел. 8-951-765-63-35....
Продается мясо домашней птицы: бройлер - 200 руб./кг, 

в живом виде - 110 руб./кг; гуси - 250 руб./кг. Доставка на 
дом. Тел. 8-920-558-07-71. ...
Продаются цыпляты бройлерные породы кобб 500. Цена 

65 руб./шт. Тел. 8-951-760-91-28....
Продам сахар, 1450 руб./мешок. Тел. 8-920-201-82-66....
Продаются: пшеница, ячмень, кукуруза в мешках, цена 

10 руб./кг с доставкой на дом и 9 руб./кг - самовывоз; кар-
тофель - 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Куплю мёд. Тел. 8-910-367-07-72....
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ,

БАРАНИНУ. Тел. 8.9102261999....
КУПИМ КРС, КОНИНУ. Тел. 8-960-134-21-22, 8-915-

547-69-71. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, КОНИНУ. Тел. 8-920-585-77-49....
ЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел 8-920-202-91-09.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó Çûêîâó 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной!

Муж, Юля, Витя, Максим, Арсений, Саша,
Марина и Сонечка.
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реклама

Администрации городского поселения «Город Новый Оскол» 
требуется:

- заместитель начальника отдела имущественных, земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства.
Требования, предъявляемые к вакантной должности: наличие 

высшего образования по специальности «Архитектура», стаж 
(опыт) работы, соответствующей направлению деятельности, не 
менее 1 года. Оплата труда при собеседовании.
Обращаться по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 4, отдел 

кадров и делопроизводства администрации городского поселения 
«Город Новый Оскол», тел. для справок 4-59-14, 4-53-25.
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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. 

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. 
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Уважаемые жители Нового Оскола и районов!
Фирма-производитель

ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА ЖАЛЮЗИ - 10%.
Быстро, качественно. Поможем сделать замер и установить.

Предлагаем ЖАЛЮЗИ (все виды),
РОЛЬСТАВНИ, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, ОКНА.

Мастера из Белгорода. Торговый центр, 1 этаж.
Тел. 8-910-323-40-40, 8-910-737-30-30. реклама

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Утюшевой Ольгой Павловной, номер квалифи-

кационного 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, Но-
вооскольский район, АОЗТ « Путь».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел 31:19:0000000:220, расположен по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, АОЗТ «Путь». Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Жерноклеев Александр 
Иванович, проживающий по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Оскольское, ул. Зеленая, 9, контактный телефон 8-960-632-64-55.

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

Организация примет на работу: 
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА

С УДОСТОВЕРЕНИЕМ.
З/плата при собеседовании. 

Обращаться по тел. 8 (4725) 46-20-74, 
8-910-362-82-92. реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАКА-
ЗЫ на суточных и под-
рощенных цыплят: брой-
леров - 55 руб., индюшат 
- 230 руб., утят; несушки. 
Комбикорма для птицы.

Тел. 8-980-325-50-10,
8-910-220-42-00. ре
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КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре
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КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре
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МАСЛОЦЕХ ПРИНИМАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ.
РЕАЛИЗУЕТ МАСЛО.

с. Веселое.
Тел. 8-920-203-94-95,

8-919-284-97-88. ре
кл
ам

а

СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
12 февраля с 9 до 17 час. в РДК,

пл. Центральная, 6, г. Новый Оскол
СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Напрямую от крупнейших производителей 
России, Белоруссии, Узбекистана, Турции.

Одежда мужская, женская, детская.
Куртки мужские и женские.
Кофты, толстовки, водолазки.

Трико, брюки спортивные, футболки, рубашки, тельняшки. 
Халаты, ночные сорочки, туники, пижамы.
Трикотаж мужской, женский, детский.

Носки, трусы, колготки.
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, покрывала,

полотенца, скатерти и многое другое.
Количество товара ограничено!!!

 ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!!! ре
кл
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13 февраля в Р ДК «Апельсиновый дождь» (г. Пенза)
с 9 до 17 часов приглашает Вас

на выставку-продажу
верхней женской одежды
(пальто, полупальто, ветровки,
куртки, плащи).
Р. 40-64. Большой выбор,
богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборыуборы
из натуральной кожи и замши.
РАССРОЧКА (ПАСПОРТ) ОТ И. П. КИРСАНКИНОЙ С. А. ре

кл
ам
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ВНИМАНИЕ! В четверг 15 февраля
на территории рынка г. Новый Оскол
и с. Великомихайловка с 8 до 13 часов 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ от магазина

 «Спальный квадрат» г. Иваново
совместно

с интернет-магазином «Соловия» 
Комплект 1,5 сп. бязь от 480 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 250 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь от 130 руб.
Наволочки бязь от 40 руб.
Подушки от 200 руб.
Одеяла от 400 руб.
Матрасы от 600 руб.
Полотенца от 25 руб. 

При покупке от 500 руб.
и предъявителю купона - ПОДАРОК!
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Óäàëåíèå âìÿòèí
ÁÅÇ ÏÎÊÐÀÑÊÈ.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîëèðîâêà
êóçîâà è îïòèêè,

ïîëèðîâêà - «æèäêîå ñòåêëî».
Òåëåôîí: 8-929-002-00-70.
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14 февраля в РДК (пл. Центральная, 6)
с 9 до 18 часов

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ
И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ульяновских фабрик. В ассортименте
обувь из Белоруссии

и других отечественных производителей.
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ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛ

Ведь обидно: вот она, вода, а ни искупаться в 
ней, ни порыбачить! Один из тогдашних маль-
чишек, Максим Демиденко с улицы Мичурина, 
даже написал в газету «Пионерская правда» о 
плачевном состоянии Беленькой, о жуткой 
слизи, покрывающей её дно. Корреспондент 
«Пионерки», отвечая на то письмо, высказала 
предположение, что Максим растёт неравно-
душным человеком. Как в воду глядела!
Максим действительно вырос неравнодуш-

ным - не только к судьбе речки, но и ко всему, 
что происходит вокруг. После нас хоть потоп, 
моя хата с краю - это не про Демиденко. И со-
брал вокруг себя таких же неравнодушных, 
организовал уличком.

- Человек ведёт себя по отношению к при-
роде не очень-то корректно, - говорит Максим 
Юрьевич. - Полностью исправить эту ситуа-
цию мне не по силам, но позаботиться хотя 
бы о той части реки, что протекает вдоль моей 
улицы, я могу.
Сегодня промышленные отходы в Белень-

кую не сливают, но по-прежнему больше все-
го достаётся бедолаге от людей. Например, 
некоторые нерадивые граждане могут запро-
сто мешок с мусором на берегу бросить. Не 
раз Демиденко с единомышленниками орга-
низовывали субботники по расчистке речки. 
Вот и недавно, в начале нынешнего января, 
ещё до снега, за три часа собрали они здесь 
четыре кубометра мусора.

- В минувшем году я обратился в админи-
страцию Нового Оскола с просьбой по бла-

Äëÿ ÷åãî íîâîîñêîëüñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü
õî÷åò çàìàíèòü âîäÿíîãî â ðå÷êó Áåëåíüêóþ?

Ëè÷íîå äåëîËè÷íîå äåëî
ÌàêñèìàÌàêñèìà

ÄåìèäåíêîÄåìèäåíêî
Íà äîëþ íåáîëüøîé ðå÷óøêè Áåëåíüêîé, ÷òî òå÷åò

÷åðåç Íîâûé Îñêîë, âûïàëî íåìàëî èñïûòàíèé.
Â êîíöå 1980-õ, íàïðèìåð, îíà ñîâñåì íå ñîîòâåòñòâîâàëà

ñâîåìó íàçâàíèþ: ìåñòíûé êîíñåðâíûé çàâîä
ñëèâàë â íåå îòõîäû ïðîèçâîäñòâà. Òîãäà íà çàùèòó ðåêè

âñòàëà ðåáÿòíÿ, æèâóùàÿ íà ïðèáðåæíûõ óëèöàõ.

Ìóñîð íà áåðåãó гоустройству речного берега вдоль улицы 
Мичурина. Власти пообещали помочь, - рас-
сказывает Максим Юрьевич.
Есть задумка не только расчистить берега, 

но и сделать дорожки, поставить скамейки, 
чтобы новооскольцы и гости города могли 
прийти полюбоваться неспешным течением 
речушки.

Çàäà÷à ïî ïëå÷ó
Сколько денег нужно для этой затеи, пред-

приниматель Демиденко пока затрудняется 
сказать:
Благоустроить ведь можно по-разному: или 

делать просто отсыпку для дорожек, или - де-
ревянный настил на сваях, и это будут разные 
суммы.
Он привык всё делать своими руками. С 

юных лет освоил столярные и плотницкие 
инструменты. Сейчас Максим Юрьевич зара-
батывает свой хлеб изготовлением сундуков 
и шкатулок. Прогнозировать такой заработок 
сложно, особенно в наше время. Но, похоже, в 
первую очередь его заботят не деньги, и ком-
мерческих планов с благоустройством реки 
он не строит. Главное, что есть соратники.

- Будем делать то, что в наших силах, - гово-
рит Демиденко.
В его мечтах - создать на берегу Беленькой 

что-то вроде ботанического сада. Ещё один 
смелый замысел - установить здесь водяную 
мельницу. Да не декоративную, а действую-
щую!

- Мельница может стать изюминкой нашего 
города, - мечтает Максим Юрьевич.

Соорудить её вместе с друзьями он готов 
сам. А на покупку брёвен для мельницы, по 
приблизительным его подсчётам, нужно око-
ло 150 тысяч рублей.

- С проектом по созданию благоустроенной 
территории на берегу реки Беленькой я подаю 
заявку на получение гранта областного управ-
ления культуры, - поясняет Демиденко.
Средства гранта, безусловно, ускорят бла-

гоустройство речки. Но и без него отказывать-
ся от идеи Демиденко не намерен. Тем более, 
что жернова для мельницы уже есть, раздо-
был как-то по случаю.

 - По старинным поверьям, под мельницами 
любят селиться водяные, - рассказывает Мак-
сим Юрьевич. - Может быть, и у нас найдёт 
себе пристанище этот мифологический хозя-
ин воды.
Сказки сказками, а кирпич, найденный на 

месте старой мельницы в селе Новая Безгин-
ка, Демиденко привёз в Новый Оскол, чтобы 
положить в основание будущего мельничного 
сооружения. Дескать, пусть домовой знает, 
где новый дом искать. И кирпич-то не про-
стой, а с клеймом в виде буквы «О». Сколько 
десятилетий он пролежал в Новой Безгинке - 
пойди теперь узнай!

Æèòü èíòåðåñíî
Старинные вещи, к слову, ещё одно увле-

чение Максима Юрьевича. Допотопные часы 
с боем, бабушкины утюги, банковский сейф 
дореволюционного периода - всё это береж-

Êèðïè÷ èç ïðîøëîãî но реставрируется мастеровыми руками. Без 
лишней суеты жили наши предки, в единстве 
с природой. Может быть, все эти мечтания и 
кажущиеся нереальными замыслы Максима 
Демиденко - из тех самых времён?
Однако, не только для мечтаний находят 

время Демиденко и его соратники. Они объ-
единяются в ТОС - так проще решать обще-
ственно значимые вопросы.

- Конечно, хотелось бы обойтись без всевоз-
можных бумаг, но если без них нельзя, значит, 
будем писать, - говорит Максим Юрьевич.
А весной неравнодушные люди придут к Бе-

ленькой и, засучив рукава, возьмутся за дело.
- Каждый человек должен после себя оста-

вить что-то хорошее, - продолжает рассу-
ждать Демиденко.

- Архитектор - дом, художник - картину. Мы 
с друзьями благоустроим берега речки, чтобы 
в лучшую сторону изменить отношение лю-
дей к окружающей среде. Ведь жить только 
ради того, чтобы есть да телевизор смотреть, 
- неинтересно.

Н. КАЛИЕВА.
Фото Ю. Коренько.

БП.

СПРАВКА. Река Беленькая протекает в 
Новооскольском районе Белгородской обла-
сти. Длина Беленькой 28 километров, пло-
щадь водосборного бассейна 346 квадратных 
километров. На левом берегу реки Оскол при 
впадении в него речки Беленькой в 1647 году 
основан город-крепость Царёв-Алексеев - се-
годня это город Новый Оскол.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне полно-
стью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно от-
страненных от участия в Олимпийских играх. Остальные 
11 спортсменов, чьи результаты с Игр в Сочи по-прежнему 
аннулированы, пропустят только одну Игру-2018, сообща-
ет ТАСС.
В число спортсменов, оправданных CAS, вошли такие звез-

ды российского спорта, как лыжники Александр Легков, Мак-
сим Вылегжанин; конькобежцы Ольга Фаткулина и Иван Ско-
брев; бобслеист Дмитрий Труненков; скелетонист Александр 
Третьяков; саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко, а 
также другие известные атлеты. Почти все они являются дей-

ствующими спортсменами и претендовали на участие в Олим-
пийских играх - 2018 в Пхёнчхане. 
По мнению Тараса Хтея, Президента областной федерации 

волейбола, депутата фракции «Единая Россия» в Белгород-
ском городском совете, сделано всё возможное, чтобы обеспе-
чить участие российских спортсменов в Олимпиаде.

 «Так называемая амнистия коснулась большого количества 
спортсменов. Оказывается, они честные, оказывается, они до-
стойны выступать на Олимпийских играх. На соревнованиях, к 
которым спортсмены шли всю свою жизнь. Для которых получить 
олимпийскую медаль - это большая честь, большое достижение и 
заслуга. Те спортсмены, которые сейчас получили оправдание от 

высшей спортивной инстанции, по поему мнению, должны немед-
ленно участвовать в соревнованиях. Пусть не всех, но большую 
часть мы должны успеть заявить. Я, конечно, как гражданин, как 
олимпийский чемпион, как болельщик, хотел бы видеть наших 
спортсменов на играх  в Пхёнчхане», - говорит Тарас Хтей.
По мнению олимпийского чемпиона, наши спортсмены сей-

час, как никогда, нуждаются во всеобщей поддержке.
«Хочется пожелать всем нашим спортсменам крепкого здо-

ровья, удачи, успехов в достижении намеченных целей. Дока-
зать как своё лидерство, так и лидерство своей страны, стоя на 
олимпийском пьедестале. 

Исполком партии «Единая Россия», отдел АПР.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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