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- Сегодня в вашем учреждении происходит знаменательное 
событие, - обратился к собравшимся глава администрации Но-
вооскольского района А. Н. Гриднев. - С детских лет мы знаем 
имена Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, комиссара Мегрэ и 
других прославленных сыщиков.  Но мы очень мало знаем о 
своих, российских детективах. А между тем, история России 
всегда имела выдающихся юристов и полицейских. Они от-
личались мужеством, честностью и патриотизмом.  Забывая о 
личных интересах, они нередко жертвовали своим здоровьем, 
а иногда и жизнью, защищая людей  от преступных посяга-
тельств. Одним из таких людей был  Иван Дмитриевич Пути-
лин.  Благодаря своему трудолюбию и природному таланту, он 
прошел сложный путь от самой низкой должности до началь-
ника сыскной полиции Санкт-Петербурга. Ни одно уголовное 
дело  в те годы не рассматривалось без его участия или не под 

В здании ОМВД РФ по Новооскольскому району прошла торжественная церемония от-
крытия бюста нашему замечательному земляку, «гению сыска», как называли его совре-
менники, начальнику сыскной полиции Санкт-Петербурга Ивану Дмитриевичу Путилину 
(1830-1893 г.г.). В ней приняли участие свободные от несения службы сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел, представители общественности.

Åãî ïðèìåð - âñåì íàì íàóêà

Что примечательно, порадовать земляков 
и гостей своими концертными программа-
ми решили исполнители самых разных воз-
растов.
Огромной импровизированной сценой 

стала Центральная площадь города, на ко-
торой состоялся праздник музыки и танца 
«Майский вальс».
Перед началом основной программы со-

стоялась торжественная церемония вруче-
ния паспортов. Десяти юным новоосколь-
цам был вручен их первых и самый главный 
документ в жизни - паспорт гражданина 
Российской Федерации.
Сама же концертная программа, являв-

шая собой яркую феерию музыки, движе-
ния красок и самых необычных костюмов, 
приятно удивила мастерством исполнения. 
Такое разнообразие и особую трогательную 
атмосферу могут создать только дети, наши 
дети, танцующие под мирным небом. 
Что касается уровня подготовки номе-

ров, то здесь достаточно сказать, что мно-
гие танцевальные коллективы уже имеют 

его руководством. Он относится к типу 
русских людей, оставивших о себе дол-
гую добрую память.  Сегодня мы воздаем 
должное   одному из выдающихся наших 
земляков. Через некоторое время такой бюст будет установлен 
и в сквере у здания ОМВД. И я уверен, что открытие музея 
И. Д. Путилина станет началом формирования летописи орга-
нов внутренних дел Новооскольского района. Новооскольцы 
должны знать и дорожить историей своего края, и помнить за-
слуги выдающихся людей, родившихся на нашей земле. 
На церемонии также выступили начальник ОМВД РФ по Но-

вооскольскому району, полковник полиции  И. И. Аносов, пред-
седатель районной ветеранской организации сотрудников ОВД
В. К. Бездетко, председатель общественного Совета ОМВД РФ 
по Новооскольскому району М. С. Широбокова. 

Право открыть  бюст И. Д. Путилину работы скульптора
А. В. Нечаева было предоставлено главе администрации райо-
на А. Н. Гридневу и начальнику ОМВД РФ по Новооскольско-
му района И. И. Аносову. Под звуки торжественной мелодии 
и аплодисменты собравшихся с монумента спадает белое по-
крывало. Знаменитый российский сыщик смотрит на потомков 
строгим взглядом из далекого прошлого, и как бы напутствует 
их сквозь века: «Если уж выбрали этот путь, то идите по нему 
до конца. И тогда будет вам почет и уважение сограждан!»

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

Администрация Новооскольского района 
рада приветствовать юных жителей района, 
регистрация рождения которых произведена в 
отделе ЗАГС и администрациях сельских посе-
лений района в апреле 2018 года.
Здравствуйте: Кулаев Артём, Петленков Алек-

сандр, Бушуев Даниил, Туменко Фёдор, Шемель-
феник Николь, Голубенко Максим, Рыжаков Иван, 
Беседина Кристина, Шахова Алина, Сидорова По-
лина, Косов Владимир, Крапива Сергей, Бирюков 
Матвей, Терехова Алина, Цапиро София, Коно-
пленко Дмитрий, Бессонова Мария, Раздобарина 
Лада, Головачев Денис, Коровников Артём, Голо-
вина Ева, Мазикин Иван, Кравченко Данил, Набо-
кова Арина, Дудникова Полина, Нанака Милана, 
Капустин Андрей, Блошенко Святослав, Веневце-
ва Анна, Гусакова София, Комаровский Михаил.

Отдел ЗАГС.

ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêàËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà
íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»
Äî 20 ìàÿ âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä»
íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïî öåíå

460 ðóá. 38 êîï.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëåíè-Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëåíè-

ÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû ÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Âïåðåä».«Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ Âåëèêîé Ïîáåäû, äëèëèñü íà òåððèòîðèè ãîðîäà è âñåãî 

íàøåãî ðàéîíà äî ãëóáîêîãî âå÷åðà. Âî ñëàâó áåññìåðòíîãî Ïîäâèãà ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, âî èìÿ Ìèðà è æèçíè íà çåìëå äàðèëè ñâîå òâîð÷åñòâî è òàëàíòû

íà ðàçëè÷íûõ êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ ëó÷øèå àðòèñòû è êîëëåêòèâû íîâîîñêîëüñêîé çåìëè.

Ïîä ìèðíûì íåáîì ìóçûêà 
çâó÷èò...

статусы «образцовых» и являются победи-
телями конкурсов и фестивалей самого вы-
сокого уровня. Возраст участников от 3-х 
до 17-ти лет.
Как только вечерние сумерки коснулись 

новооскольских крыш и верхушек дере-
вьев, праздник переместился на сцену 
городского парка отдыха. Там у зрителей 
была возможность поприветствовать апло-
дисментами участников эстрадного концер-
та «Ратному подвигу славу поем». И хотя 

таланты наших земляков-исполнителей 
были продемонстрированы во всем много-
образии, чтобы порадовать представителей 
любых возрастов и самых взыскательных 
вкусов, финальная песня объединила всех 
собравшихся от мала до велика. Да и могло 
ли быть иначе, если даже самые первые ее 
аккорды, самые первые строки зазвучали 
по-особому значимо для каждого. Ново-
оскольцы пели «День Победы».

М. ВОРОНИНА.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,
ìàëûøè!

..
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В мае 1943 года на железнодорожном разъезде, недалеко от 
с. Макешкино, находилось несколько железнодорожных эше-
лонов, один из которых с боеприпасами и горючим ожидал 
разгрузки. По воспоминаниям одного из очевидцев, дежурив-
шего по одному из составов, в ночь с 15 на 16 мая 1943 года на 
станцию налетели немецкие самолеты и стали бомбить нахо-
дившиеся там воинские эшелоны. Начался пожар. Работники 
станции вместе с кондукторами и личным составом авиаци-
онного склада, находившегося в лесу поблизости, пытались 
расцепить горящие вагоны и оттащить подальше от разъезда. 
Всего удалось спасти 33 вагона с боеприпасами. Утром сле-
дующего дня жители близлежащих сел собрали останки по-
гибших и захоронили их в общей могиле у железнодорожного 
полотна. Спустя 28 лет, в мае 1971 года по инициативе Старо-
оскольской дистанции пути и красных следопытов Слонов-
ской и Макешкинской сельских школ, на этом месте был уста-
новлен памятник в честь похороненных здесь воинов.
В церемонии открытия обновленного монумента принял уча-

стие глава администрации Новооскольского района Андрей Грид-
нев. «Семьдесят пять лет отделяют нас от тех горестных событий, 
которые происходили на этой земле. - Сказал Андрей Николаевич. 

Строгая выправка, четкий шаг и 
до мелочей отработанные движе-
ния. Военный парад - незабываемое 
зрелище, где бы он ни проходил - на 
главной площади страны или же в 
небольшом городе. Под звуки ду-
хового оркестра участники парада 
проходят по центральной площади 
города. В этом году их стало больше, 
так как в районе увеличилось коли-
чество кадетских классов, появи-
лись новые направления подготов-
ки: пограничники и казаки. Главная 
задача таких мероприятий - не про-
сто демонстрация хорошей физиче-
ской подготовки, но и воспитание 

настоящего гражданина, патриота, 
защитника своей страны. На параде 
кадет присутствовали глава адми-
нистрации Новооскольского района 
А. Гриднев, начальник ОМВД по 
Новооскольскому району И. Ано-
сов, военный комиссар по Ново-
оскольскому и Чернянскому районам
И. Винжего, сотрудники МЧС.
И, конечно же, родные и близкие 
главных героев торжества, для ко-
торых их дети особо старались по-
казать полученные навыки строевой 
подготовки.

В. ЧИЖОВ.
Фото Н. Щербинина.

×òèì ïàìÿòü ïàâøèõ ãåðîåâ
Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè 

îòêðûëè ïàìÿòíèê âîèíàì, ïîãèáøèì â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïàìÿòíèê óñòàíîâëåí íà áðàòñêîé ìîãèëå,
â êîòîðîé çàõîðîíåíû

áîëåå ñòà ñîâåòñêèõ âîèíîâ.

- Шла Великая Отечественная война - самая страшная и кровопро-
литная для нашей Родины и всего мира. Наши земляки, как и весь 
народ, доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны, беззаветно трудились в тылу, отдавая все, что имели, для 
фронта, для Победы. Они до конца выполнили свой священный 
долг по защите Отечества, во имя мира, во имя нас, ныне живущих 
на Земле. Сегодня каждый из нас мысленно обращен к прошлому, 
к тому трагическому и героическому времени, когда в дом каждого 
жителя страны ворвалась война. И пока мы помним об этих вре-
менах, пока это прошлое остается в наших сердцах, - значит, есть 
надежда на будущее, надежда на то, что и завтра на нашей земле 
будут мир и покой.» Глава администрации муниципалитета выра-
зил слова благодарности депутату Государственной Думы Андрею 
Скочу за помощь в реконструкции памятника.
Жительница села Макешкино Наталья Терехова от имени одно-

сельчан поблагодарила всех, кто принимал участие в этом собы-
тии. Много лет за памятником и территорией вокруг него ухажи-
вают школьники. Благодаря большой поисковой работе, которую 
ведут ребята под руководством своих учителей и руководителя по-
искового отряда Николая Руденко, на данный момент по архивным 
документам удалось установить имена 29 человек, захороненных в  
братской могиле. От имени юных следопытов выступила Полина 
Терехова. Под звуки метронома присутствующие склонили голо-
вы в минуту молчания, отдавая дань подвигу, который совершили 
те, чьи имена увековечены сегодня на страницах истории войны. 
В завершение церемонии открытия собравшиеся почтили память 
погибших возложением цветов к памятнику.

Н. МУРАШКО.

ÏÀÐÀÄ ÊÀÄÅÒÏÀÐÀÄ ÊÀÄÅÒ

Ãîðäîñòü Íîâîãî Îñêîëà
Âòîðîé ãîä â Íîâîì Îñêîëå ïðîõîäèò ïàðàä

âîñïèòàííèêîâ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ
è êàäåòñêèõ êëàññîâ. Â òîðæåñòâåííîì ñîáûòèè

ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 300 êóðñàíòîâ.

Есть много прекрасных книг, ко-
торые рассказывают о военном вре-
мени с разных сторон. Но, конечно, 
детям наиболее интересно, когда 
речь идет об их ровесниках. А книг 
о детях войны немало. Небольшие 
рассказы освещают короткие мо-
менты,  и их легко прочитают даже 
первоклассники-второклассники. Бо-
лее серьезные и большие произведе-
ния самостоятельно детям прочитать 
будет трудно, а еще труднее понять все 
события. Поэтому большие повести  
нужно, конечно, читать с родителями, 
чтобы по ходу чтения пояснять ребен-
ку то, что нужно уточнить.

Ежегодно 4 мая все библиотеки при-
нимают участие в Международной ак-
ции «Читаем детям о войне». Отрадно 
заметить, что с каждым годом это собы-
тие вызывает все больший интерес и у 
наших детей.
В детском отделе Старобезгинской 

модельной библиотеки сотрудники 
оформили книжную выставку «В их 
детство ворвалась война». На ней пред-
ставлены книги таких замечательных 
авторов как: Л. Кассиль, А. Гайдар,
А. Лиханов, С. Алексеев, М. Шолохов, 
Б. Полевой и многие другие. Старобез-
гинская МПБ приглашает всех посетить 
библиотеку и выбрать книгу не только 

для вашего ребенка, но и для всех чле-
нов семьи. В читальном зале библио-
теки представлена книжная  выставка-
память «Нет, не ушла война в забвенье».  
Данные выставки и  рекомендации би-
блиотекаря помогут выбрать именно 
ту самую интересную и нужную книгу, 
которая пробудит интерес к героико-
патриотической литературе.
Поколение читающее, знающее тра-

диции, историю и культуру своей стра-
ны, безусловно, будет представлять со-
бой высокий потенциал для будущего 
России.

Ю. ЕРЕМЕНКО,
зав. Старобезгинской МПБ.

ÃÎÄ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ×ÒÅÍÈßÃÎÄ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ×ÒÅÍÈß

«×èòàéòå äåòÿì êíèãè
î âîéíå...»

Åñòü â íàøåé ïàìÿòè òàêèå ñîáûòèÿ, íàä êîòîðûìè íå âëàñòíû ãîäû,
ñêîëüêî áû âðåìåíè íå ïðîøëî. Î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

íàïèñàíî ìíîãî êíèã. È äëÿ êàæäîãî âîçðàñòà ìîæíî ïîäîáðàòü ñâîþ,
ïîíÿòíóþ è èíòåðåñíóþ êàæäîìó ðåáåíêó.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Уважаемые жители Новооскольского района.
Информируем вас, что ОМВД России по Новооскольско-

му  району оказывает предоставление государственной услуги 
по выдаче справки  о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования, либо о прекращении уголов-
ного преследования. 
Для получения указанной справки необходимо обратиться 

лично с копией паспорта, заполнив при этом заявление уста-
новленного образца по адресу: г. Новый Оскол, ул. Граждан-
ская, 29. Справки изготавливаются 30 дней с даты регистра-
ции, бесплатно.
Обращаем ваше внимание, что получение указанной справ-

ки так же возможно при использовании сети «Интернет». Для 
этого необходимо зайти в личный кабинет на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) 
и заполнить соответствующее заявление. Данный способ по-
лучения государственной услуги более удобный и быстрый, 
так как оформить заявку можно, не выходя из дома, при этом 
сроки исполнения справки сокращаются. 

М. РОСЛИКОВА,
старший инспектор Штаба ОМВД

России по Новооскольскому району, 
майор внутренней службы.

Ãîñóñëóãè
÷åðåç Èíòåðíåò
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«Ничего себе, праздничек в 
малом городе!» - восхищенно по-
вторяли гости, оглядывая огромное 
количество людей, собравшихся на 
многочисленных интерактивных 
площадках территории казачьего 
стана Сосновое.
Как всегда, на «Фоминой яиш-

не» было и на что посмотреть, и 
где себя показать, и что послушать, 
и, конечно же, что покушать. Вер-
нее, отведать традиционной яич-
ницы по-новооскольски.  Именно 
поэтому  многие из тех, кому хоть 
раз довелось вдохнуть гостепри-
имного, задорного и вкусного фе-
стивального воздуха, стремятся 
вернуться сюда и на следующий 
год. Так добрыми друзьями и ак-
тивными участниками «Фоминой 
яишни» стали не только творче-
ские коллективы и делегации изо 
всех уголков нашего региона, но и 
участники еще одного необычного 
и очень доброго фестиваля «Мы 
- одна команда!», проводимого в 
рамках проекта «Мир равных воз-
можностей».
С особой теплотой приветство-

вали многочисленные зрители и 
«новичков» -  народный вокаль-
ный ансамбль «Сударушка» ДК 
«Юбилейный» из Донецка. Теперь, 
благодаря гостям из ближнего за-
рубежья, «Фомина яишня» вполне 
может претендовать и на статус 
Международного фестиваля. Что 
же касается установленного в ми-
нувшем году и официально зареги-
стрированного рекорда в 12 тысяч 
яиц, приготовленных прямо здесь 
же на радость присутствующим, 
то устроители фестиваля остались 
верны своему слову, использовав 
на этот раз для «фирменного блю-
да»  12 тысяч и одно «желтоглазое 
чудо».

Если собрать воедино несколько фактов ста-
тистики, по получится следующая картина: 
примерно две трети россиян доверяют опросам 
общественного мнения. При этом более 72% 
респондентов выделяют в качестве основы жиз-
ненных приоритетов и залога успешности полу-
чение образования. Далее следует факт, что боль-
ше половины дипломированных выпускников 
вузов не работают по специальности: или что-то 
не срослось, или не «сошлись характерами», или 
ещё какие-то препятствия. Особенно такие пре-
грады серьёзны в тех случаях, когда речь идёт о 
людях с ограниченными возможностями. И хотя 
это определение вошло в наш обиход сравни-
тельно недавно, сегодня проблеме социализации 
и создания благоприятной среды для инвалидов 
уделяется особое внимание на всех уровнях, на-
чиная с государственного. 

Âûáðàòü äåëî ïî äóøå -
ïîìîæåò íîâûé çàêîíîïðîåêò, êàñàþùèéñÿ âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ

áåñïëàòíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ëþäåé ñ ÎÂÇ.
Îäíèì èç åãî èíèöèàòîðîâ âûñòóïèë äåïóòàò Ãîñäóìû ÔÑ ÐÔ Àíäðåé Ñêî÷.

Ещё немного фактов статистики: по данным 
Росстата, число студентов профессиональных 
образовательных организаций в 2016 году со-
ставило 3 млн. 409 тыс. 200 человек. Из них 
инвалиды - 16 тысяч 538 человек, это всего 
порядка 0,5%. К сожалению, после получения 
диплома многим не удаётся устроиться по спе-
циальности, а получить второе образование, 
являющееся платным, многим просто не по 
силам, в большинстве случаев - финансовым. 
Оптимальное решение этого вопроса пред-

ложила инициативная группа парламента-
риев, в числе которой депутат Госдумы РФ 
Андрей Скоч. Так, в настоящее время в со-
ответствии с частью 2 статьи 9 закона «О 
занятости населения в Российской Федера-
ции» безработные россияне имеют право на 
бесплатное получение дополнительного про-

фессионального образования по направлению 
службы занятости, иными словами - на про-
фессиональную переподготовку. Печально, 
но факт: возможности такой переподготовки 
весьма ограничены, а перечень направлений 
достаточно узок. Поэтому законопроектом 
и предлагается «…предоставить инвалидам 
возможность бесплатного получения средне-
го профобразования или высшего образо-
вания в соответствии с их склонностями и 
способностями к соответствующему виду 
профессиональной деятельности вне зави-
симости от наличия у них образования соот-
ветствующего уровня». Понять, чему хочется 
посвятить себя, проявить желание и стремле-
ние, выучиться и трудиться по профессии - 
вот одно из слагаемых счастья любого из нас, 
шанс обрести себя. Особенно, если речь идёт 

о людях с ОВЗ. Заканчивая, хочу привести в 
пример слова чемпиона мира по бодибилдин-
гу Андрея Крылкова, который страдал ДЦП, 
но мечтал и стал спортсменом: «Только сам 
человек может выбрать - быть ему счастли-
вым или нет. Можно делать всё возможное, 
чтобы жить полной жизнью. Получается печь 
пироги - пеки, рисовать - рисуй, умеешь вя-
зать - «обвяжи» всех! Делай, что угодно, са-
мое главное, - не останавливайся!» 
КСТАТИ. В связи с тем, что в соответ-

ствии с частью 5 статьи 71 закона «Об 
образовании в РФ» инвалиды первой и вто-
рой группы, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы, имеют право на поступление в вузы 
для освоения образовательных программ ба-
калавриата и специалитета в пределах уста-
новленных квот, а иные инвалиды поступают 
в вузы для освоения указанных программ на 
общих основаниях. Поэтому принятие пред-
лагаемого законопроекта не повлечёт не-
обходимости увеличения контрольных цифр 
приёма, и, следовательно, и расходов из фе-
деральной казны. 

Н. СЕВРЮКОВА.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

Íà «ïðîñïåêòàõ» ßéöåãðàäà -
ãîñòÿì è ðàäîñòü, è îòðàäà!

Ñîñòîÿâøèéñÿ íà íàøåé íîâîîñêîëüñêîé çåìëå øåñòîé ïî ñ÷åòó ôåñòèâàëü
òðàäèöèîííîé êóëüòóðû è áûòà «Ôîìèíà ÿèøíÿ», êàê âñåãäà, ïîðàçèë è æèòåëåé,

è ãîñòåé ðàéîíà ñâîèì ìàñøòàáîì, âûñî÷àéøèì óðîâíåì ïîäãîòîâêè
è óäèâèòåëüíîé, ïî-äîìàøíåìó óþòíîé, àòìîñôåðîé. Ïëþñ êî âñåìó, îðãàíèçàòîðû 
ýòîãî ÿðêîãî, ìíîãî÷àñîâîãî äåéñòâà, êàê âñåãäà, îñòàëèñü âåðíû ñåáå è ðåøèëè
íå òîëüêî «íå ñíèæàòü ïëàíêó» áûëûõ äîñòèæåíèé, íî è ïîðàäîâàòü ó÷àñòíèêîâ

è ãîñòåé ôåñòèâàëÿ íîâûìè ñþðïðèçàìè è ñîáûòèÿìè.

Кстати, именно яйцо 
послужило поводом для 
создание «новой валюты» 
веселого града-Яйцеграда. 
В этом удивительном «ми-
крорайоне», существую-
щем всего лишь один 
день в году,  - все, как в 
самом настоящем муни-
ципальном образовании. 
Есть своя мэрия и служба 
безопасности, детский сад 
и библиотека, свой цирк, 
фитнес-центр, харчевня, 
поликлиника, кинотеатр, 
торговые ряды птичий 
двор, выставка-ярмарка 
«Яичный базар», улица 
Мастеров, замечательные 
интерактивные площадки 
и даже свой ЗАГС. Ну, а 
«единицами ходовой ва-
люты» здесь являются 
«белкоины» и «желткоины». И уж 
если церемония вручения ключа 
от Яйцеграда «очаровательному 
и многоуважаемому Мэру» была 
шутливо-символической, то де-
журство действующих в «новом 
микрорайоне» служб пожарной бе-
зопасности и «скорой помощи» про-
ходило уже  без скидок на шуточ-
ный сценарий. Да и «торжествен-
ная клятва Мэра», «вступающего в 
должность»,  в которой он обязался 
веселить гостей и кормить до отва-
ла, судя по отзывам, было выполне-
на «по полной программе».
Как всегда, дружными овация-

ми сопровождалась «работа отдела 
ЗАГС города Яйцеграда». В нынеш-
нем году участниками церемонии 
чествования молодоженов стала 
семья Екатерины и Дмитрия Прах. 
К слову, как выяснилось, «Фомина 
яишня» приносит молодым семьям 
счастье и удачу. У счастливых пар, 

побывавших на фестивале, уже поя-
вилось прибавление - восемь малы-
шей  пополнили численность насе-
ления Новооскольского района! 

На празднике ознаменовалась 
«жизнь Яйцеграда» еще одним 
значимым событием - открытием 
памятника Сковороде - и символа, 
и «ключевой фигуры» фестиваля.  
Сразу хотелось бы сказать огромное 
спасибо авторам этой «городской 
достопримечательности». Гигант-
ская сковорода была изготовлена 
дружным коллективом работников 
ООО «Осколсельмаш» под руко-
водством генерального директора
Д. С. Панкратова. А еще хотелось 
бы поблагодарить то огромное ко-
личество наших земляков, трудами 
и заботами которых в течение до-
вольно длительного времени воз-
водилась и обустраивалась гран-
диозная фестивальная площадка. 
Каждый из многочисленных гостей 
чувствовал себя комфортно, уютно 

и, главное, очень «уместно», когда 
ощущаешь на каждом шагу, что ты 
не потерялся в большой толпе, а 
тебе на самом деле искренне рады. 

Спонсорами же фестиваля стали 
ЗАО «Приосколье», Департамент 
экономического развития Белго-
родской области, ООО «Белянка» 
группы компаний ЛЕТО и члены 
предпринимательского сообщества 
Новооскольского района. 
Как выяснилось, территория фе-

стивального «Яйцеграда» оказалась 
еще и волшебной, - ведь сбылись и 
исполнились все добрые и сердеч-
ные пожелания «высоких гостей» 
праздника, в число которых вошли  
глава администрации Новоосколь-
ского района А. Н. Гриднев, вице-
спикер Белгородской областной 
Думы А. И. Скляров,  начальник 
областного управления культуры 
К. С. Курганский и многие-многие 
другие, не менее желанные гости.
Завершилась обширная празд-

ничная программа шуточным 
аукционом, ставшим одновре-
менно и подведением игры-
квеста, во время которой 
участники смогли заработать 
«ходовую яйцеградскую валю-
ту». Здесь вновь «сработал» 
закон фестивального вол-
шебства - ведь за шуточные 
«белкоины» и «желткоины» 
победители аукциона смогли 
заработать вплоне реальные 
призы.
Ну, а самым главным вол-

шебством «Фоминой яиш-
ни» стал, конечно же, тот 
непреложный факт, что поже-
лание встретиться в Яйцегра-
де вновь, уже в будущем году, 
непременно сбудется, а, зна-
чит, «танцы и песни без конца 

на празднике яйца» обязательно со-
стоятся вновь!

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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Требуются: торговый представитель с л/а, водитель категории 
«В» «С», грузчик, зав. складом. Оплата при собеседовании. Тел. 
8-905-675-38-05. ...
Требуется на работу водитель категории «С», «Е». Тел. 8-910-

362-28-90. ...
В Слоновке продается газифицированный дом с мебелью. Есть 

надворные постройки, вода во дворе (бурка), земля 50 соток; речка, 
сосновый лес. Недорого. Тел. 8-920-576-40-35....
В селе Гринёво продаются два дома одного размера 7х11 м на 

одном участке 35 соток земли, оба деревянные, обложены кир-
пичом, есть хозпостройки. Тел.: 8-910-226-60-74, 8-950-711-50-51....
Продаются дома в с. Голубино и поселке Чернянка. Тел. 8-952-

421-81-24. ...
Продается, меняется на квартиру дом, пл. 170 кв. м, двухэтаж-

ный, с удобствами в г. Новый Оскол, Площадь Свободы, д. 9. Тел. 
8-920-557-05-61. ...
Продам 2-комнатную квартиру по ул. Володарского, 35, пл.

33 кв. м, 2 этаж 2-этажного дома. Сухая, теплая, чистая. Цена
418 тыс. руб. Тел. 8-910-741-60-71....
ВАЗ 2107, Гранта. Тел. 8-951-768-74-66....
Продается компьютер, системный блок, ЖК монитор, клавиа-

тура, мышь - все в хорошем состоянии. Привезу и подключу. Цена 
5500 руб. (можно по отдельности). Тел. 8-920-567-49-52....
Продается уголь (с. Великомихайловка). Тел. 8-960-632-44-30....
Продаю: ульи Дадановские с корпусами от 1000 до 1500 руб. 

- 20 шт., медогонку 4-рамочную электрическую - 1700 руб., 
сушь 100 руб. - все б/у, в хорошем состоянии. Обращаться по тел.
+7-951-142-26-77. ...
Продам рамки сушь «Рутт», рамки сушь «Дадан» с медом, пче-

лопакеты, отводки. Цена договорная. Тел. 8-920-550-74-70....
Продается тёлочка, возраст 1 месяц. Тел. 5-77-67....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-961-163-91-50. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-920-571-75-62. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ и т. д. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-920-575-80-81. ...
ЗИЛ и КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-910-322-62-49. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

560-60-84. ...
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел.

8-952-437-01-49. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА - от 3 до 

20 тонн. Тел. 8-952-439-50-99. ...
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

555-33-02.

Коллектив Межрайонной ветстанции выражает глубокое 
соболезнование заведующему Ярской ветлечебницей Алек-
сандру Алексеевичу Аверину по поводу смерти его

брата.

Управление сельского хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского района выражает глубо-
кое соболезнование Елене Михайловне Дудниковой по по-
воду смерти ее сына 

Дениса.

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

ре
кл
ам

а

ООО «Русь-Племптица» - 
п. Прибрежный

Новооскольского р-на
РЕАЛИЗУЕТ
НАСЕЛЕНИЮ
подрощенных
кур-несушек

(возраст 100 дней)
по цене 250 рублей за 

голову.
Оптовикам скидка.

Тел.: 8 (47233) 4-81-02, 
4-42-24.

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ре
кл
ам

а

Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó,
ñâàõó Ìàðèþ Àáðàìîâíó Øóâàåâó

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
Быстро пролетели 80 лет,
Длинный след оставив за плечами.
Жизнь рисует новый твой портрет -
Женщина с седыми волосами.
Роз букет в натруженных руках,
Именинный торт с горящими

свечами!
Мудрость бесконечная в глазах
И улыбка светится лугами!
С Юбилеем, счастья и добра,
Жизни долгой, тихой и спокойной,
Крепкого здоровья и тепла,
Мира, солнца, старости 

достойной!
С уважением дети, внуки, правнуки, сваты.

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Ðàñïèñàíèå äîìàøíèõ èãð 
(ãîðîäñêîé ñòàäèîí)

ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà
ïåðâåíñòâà

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
ïî ôóòáîëó.

Ñðåäè âçðîñëûõ
19 мая (суббота) 16:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 

«Ровеньки» п. Ровеньки;
2 июня (суббота) 17:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 

«Торпедо» г. Шебекино;
30 июня (суббота) 17:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 

«Металлист» п. Волоконовка;
14 июля (суббота) 17:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 

«Нива» п. Вейделевка;
28 июля (суббота) 17:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 

«Бирюч» г. Бирюч;
5 августа (воскресенье) 17:00 «Оскол» г. Новый 

Оскол - «Слобода-2» г. Алексеевка.

25 мая (пятница) 16:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 
«Ровеньки» п. Ровеньки;

9 июня (суббота) 13:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 
«Гладиатор» г. Бирюч;

21 августа (вторник) 16:00 «Оскол» г. Новый 
Оскол - «Каскад» п. Чернянка;

4 сентября (вторник) 16:00 «Оскол» г. Новый 
Оскол - «Короча» г. Короча.

Ñðåäè þíîøåé
2003 - 2004 ã. ð.

Ñðåäè þíîøåé
2001 - 2002 ã. ð.

29 мая (вторник) 16:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 
«Ворскла» п. Борисовка;

8 июня (пятница) 16:00 «Оскол» г. Новый Оскол - 
«Вымпел» п. Красная Яруга;

23 августа (четверг) 16:00 «Оскол» г. Новый Оскол 
- «Заря» п. Ивня;

6 сентября (четверг) 16:00 «Оскол» г. Новый 
Оскол - «Факел» п. Прохоровка;

27 сентября (четверг) 16:00 «Оскол» г. Новый 
Оскол – «Металлист» п.Волоконовка.

Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребыва-
ния или по месту жительства - регистрация по месту пребы-
вания или по месту жительства на основании предоставления 
заведомо недостоверных сведений или документов для такой 
регистрации либо его регистрация в жилом помещении без на-
мерения (проживать) в этом помещении либо регистрация по 
месту пребывания или по месту жительства без намерения на-
нимателя (собственника) жилого помещения предоставить это 
жилое помещение для пребывания (проживания) указанного 
лица. 
В связи с этим установлена обязанность нанимателя (соб-

ственника) жилого помещения, в котором проживает гражда-
нин, не представивший в орган регистрационного учета доку-
менты, необходимые для регистрационного учета, уведомлять 
указанный орган о проживании данного гражданина в жилом 
помещении в течение трех рабочих дней по истечении уста-
новленного срока. 
Закреплено в качестве основания для снятия гражданина с 

регистрационного учета по месту жительства выявление фак-
та его фиктивной регистрации. 
Статья 322.2 УК РФ устанавливает ответственность за фик-

тивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания 
или по месту жительства. 
Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях также претерпел изменения в части увеличения 
штрафных санкций за: 

- проживание гражданина Российской Федерации без доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) от 
2000-3000 рублей;

- проживание гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства без регистрации от 2000-
3000 рублей;

- нарушение правил регистрации гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства 
3000-5000 рублей. 
Введение вышеуказанных норм позволит устранить пред-

посылки для фиктивной регистрации граждан в жилых по-
мещениях, различных спекуляций в данной сфере правоотно-
шений и злоупотреблений, допускаемых недобросовестными 
нанимателями (собственниками) жилых помещений своими 
правами. 

О. НИКУЛИНА,
начальник ОВМ ОМВД России 

по Новооскольскому району, 
майор полиции.

×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ

Ðåãèñòðàöèÿ 
ôèêòèâíàÿ - 
íàêàçàíèå
ðåàëüíîå
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