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ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
«Семья, как основной элемент 

общества, была и остается храни-
тельницей человеческих ценностей, 
культуры и исторической преем-
ственности поколений, фактором 
стабильности и развития. Благодаря 
семье, крепнет и развивается госу-
дарство, растет благосостояние на-
рода. Любовь к родному краю, ко 
всей стране начинается именно с 
любви к своей семье», - сказал гла-
ва администрации района Андрей 
Гриднев.
Тут же состоялась церемония 

вручения почетных знаков Белго-
родской области «Материнская сла-
ва» 3-й степени: Марине Николаев-
не Кузнецовой, Татьяне Петровне 
Микляевой и Ольге Николаевне 
Уханевой.
Первый заместитель Пред-

седателя областной Думы А. И. 
Скляров сказал, что он гордится 
тем, что его земляков представ-
ляют такие замечательные ма-
тери. Не просто многодетные, а 
по-настоящему увлеченные люди. 
Например, Марина Николаевна 
Кузнецова увлекается велоси-

Итоги работы за 1 квартал 2016 года были подведены на коллегии От-
деления ПФР по Белгородской области. По результатам подведения итогов 
Конкурса на звание «Лучшее управление ПФР» за 1 квартал 2016 года по-
бедителем Конкурса признано Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Новооскольском районе.

Соб. инф.
На фото: управляющий ОПФР Д. В. Худаев вручает кубок «Лучшее 

управление ПФР» заместителю начальника УПФР в Новооскольском 
районе Л. В. Ильиновой.

В этот раз её участниками стали 
студенты и преподаватели Ново-
оскольского колледжа. В меропри-
ятии приняли участие глава адми-
нистрации городского поселения 
Александр Москальченко, заме-
стители главы администрации 
района. В начале встречи глава ад-
министрации города рассказал об 
итогах социально-экономического 
развития городского округа. Зна-
чительная часть его доклада была 
посвящена истории города. Сту-
денты обратились к главе админи-
страции района Андрею Гридневу 
с вопросами и предложениями. В 
частности, Александр Подкуйко 
сказал, что движение транспорта 
по улице Красноармейская у кол-
леджа довольно интенсивное, и 
наличие двух пешеходных пере-
ходов, установленных знаков не 
достаточно для обеспечения безо-
пасности пешеходов. Глава адми-
нистрации района Андрей Грид-
нев пояснил, что в ближайшие дни 
у пешеходных переходов будут 
установлены искусственные не-
ровности, а также уже в этом году 

на городских улицах появятся ещё 
пять. Кроме того, ребят волнова-
ли вопросы, касающиеся отдыха 
и проведения досуга, в том числе 
открытия кафе и установки новых 
элементов в городском парке. Во-
прос студента колледжа Владис-
лава Шамрай касался открытия 
новых производств и создания 
рабочих мест. Заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Елена Вяткина рассказала 
о проекте по созданию зоны отды-
ха и спорта на территории города, 
разработанном студентами кол-
леджа и преподавателями. Подво-
дя итог встречи, Андрей Гриднев 
сказал: «Мне очень приятно при-
сутствовать сегодня в колледже. 
Я был его студентом. Учеба в нём 
дала мне многое. Здесь началась 
моя трудовая деятельность. За 
прошедшие годы колледж очень 
изменился, появилось много но-
вого в материально-техническом 
оснащении, появились новые 
специальности. Сегодня здесь 
ведётся дуальное обучение, что 
даёт вам большое преимущество 

при последующем устройстве на 
работу. 50% учебного плана за-
нято практическими занятиями 
на производстве, то есть, каждый 
из вас после обучения может уве-
ренно идти работать на это пред-
приятие.» Кроме того, он обратил 
внимание студентов на то, что 
выступление главы администра-
ции города было начато с истории 
города не случайно. «Каждый из 
вас должен знать историю свое-
го края, своего города, потому 
что вам предстоит формировать 
будущее нашего района. Любовь 
к родному краю, глубокое пони-
мание его истории являются ча-
стичками формирования главного 
нравственного ориентира, фор-
мирование патриотизма. Человек 
должен гордиться своим Отече-
ством», - сказал Андрей Гриднев. 
В завершение директор колледжа 
Сергей Осипов поблагодарил гла-
ву администрации района и выра-
зил надежду на то, что подобные 
встречи будут проводиться ещё не 
раз.

Н. МУРАШКО.

Òîðæåñòâåííî áûë îòìå÷åí â ðàéîíå Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè.
Â ãîðîäå è ñåëàõ ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ýòîé äàòå.
Îñîáåííûì ñòàëî ÷åñòâîâàíèå ìíîãîäåòíûõ ìàòåðåé âî Äâîðöå

êóëüòóðû «Îñêîë». Â èõ ÷åñòü âûñòóïàëè ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà è îáëàñòè,
äåÿòåëè èñêóññòâà, âðó÷àëèñü íàãðàäû, ïîäàðêè, öâåòû…

Èçáà äåòüìè âåñåëàÈçáà äåòüìè âåñåëà

педным спортом, байдарками и 
приучает к этому своих детей. Та-

тьяна Петровна Микляева кроме 
того, что прекрасный специалист-

агроном, еще и замечательная ру-
кодельница, художница вышивки. 

Ольга Николаевна – мать четве-
рых детей, занимается историей 
древних памятников 18 века плюс 
путешествиями. И опять-таки 
все эти женщины воспитывают 
своих детей в духе свих увлече-
ний и огромной любви к родному
краю.
Высказал слова благодарности 

и председатель комитета по агро-
промышленному комплексу и зе-
мельным отношениям областной 
Думы М. Н. Понедельченко.
Организаторы мероприятия 

с особым старанием подошли 
к подготовке концертной про-
граммы праздника, ведь такой 
день должен надолго остаться 
в памяти и сердцах гостей. Вы-
ступления лучших творческих 
коллективов Новооскольского 
района были наполнены особой 
теплотой и душевностью, ведь 
все творческие подарки со сце-
ны были посвящены семье - са-
мой дорогой ценности в жизни
человека.

Н. СТАСОВ.
Фото Н. Щербинина.

ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Çíàòü èñòîðèþ êðàÿ
è òâîðèòü åãî áóäóùåå

Â Íîâîì Îñêîëå ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

Ëó÷øååËó÷øåå
Óïðàâëåíèå ÏÔÐÓïðàâëåíèå ÏÔÐ
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà

ðàáîòû Óïðàâëåíèé Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëñÿ êîíêóðñ

íà çâàíèå «Ëó÷øåå Óïðàâëåíèå ÏÔÐ».
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ÏÐÀÉÌÅÐÈÇÏÐÀÉÌÅÐÈÇ

В этот раз новооскольцам была 
представлена возможность по-
общаться с тремя кандидатами:
В. А. Гвоздевым,  Е. А. Кощее-
вым и  И. А. Климовым, прибыв-
шими из Старого Оскола. 
Прежде всего, хотелось бы от-

метить искренность и открытость 
каждого из претендентов, жела-
ние не просто поделиться соб-
ственным видением проблем и 
предложениями по их решению, 
но и стремление услышать мне-
ние, вопрос или реплику каждого 
избирателя, построить конструк-
тивный диалог. Именно поэтому 
общение проходило в режиме 
«свободного микрофона». 
Надо сказать, что несмотря на 

молодость, (Вячеслав Анатолье-
вич Гвоздев, например, 1990 года 

рождения, является самым моло-
дым из кандидатов в депутаты, а 
самому старшему из троих пре-
тендентов, Игорю Александро-
вичу Климову – 33), в каждом из 
выступлений, помимо личной ин-
формации, были озвучены доста-
точно серьезные вопросы, живо 
интересующие каждого члена 
нашего современного общества, 
живущего именно сегодняшни-
ми реалиями. Например, были 
озвучены проблемы образования 
и трудоустройства молодежи, 
подняты вопросы, касающиеся 
здравоохранения, социальной по-
литики, развития малого бизнеса, 
фермерства и поддержки моло-
дых семей.
Все злободневные вопросы, 

носящие масштабный характер, 

необходимо решать на законо-
дательном уровне, и сделать это 
смогут только люди, принимаю-
щие участие в законотворчестве, 
то есть, те народные избранники, 
которым предстоит стать депу-
татами Госдумы. Что касается 
кандидатов в депутаты, то, по 
мнению Евгения Александрови-
ча Кощеева, каждый из них дол-
жен обязательно соблюдать три 
основных принципа: слушать 
мнение людей, осуществлять 
четкий контроль, не сбрасывая со 
счетов ни одного человека, обра-
тившегося с просьбой или поже-
ланием и, наконец, устанавливать 
«обратную связь», когда каждый 
услышан, каждая проблема не 
только озвучена, но и ведется ра-
бота по ее решению.

Как бы там ни было, а вы-
бор, даже предварительный, все 
равно находится в руках изби-
рателей. Не следует просто при 
этом забывать о том, что, делая 
отметку в избирательном бюлле-
тене, мы не просто отдаем свои 
симпатии и доверие конкретно-
му человеку, а принимаем реше-
ние, от которого зависит наше 
будущее. К слову, 22 мая, на 
предварительном голосовании 
нам вовсе не обязательно выби-
рать кого-то одного.  Каждый из 
нас имеет право высказать свое 
доверие всем кандидатам. Ну, а 
10 пунктов голосования в нашем 
Новооскольском районе, куда и 
мы сможем прийти, уже сфор-
мированы.

М. ВОРОНИНА.

Â ðåæèìå «ñâîáîäíîãî ìèêðîôîíà»
Î÷åðåäíàÿ ïóáëè÷íàÿ âñòðå÷à êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû VII ñîçûâà Ôåäåðàëüíîãî 

Ñîáðàíèÿ ÐÔ îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñ èçáèðàòåëÿìè áûëà îðãàíèçîâàíà â ÄÊ «Îñêîë» 
â ïðåääâåðèè ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 22 ìàÿ. Â î÷åðåäíîé ðàç õîòåëîñü áû 

íàïîìíèòü, ÷òî èìåííî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»  ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ïàðòèåé â ñòðàíå,
êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü èçáèðàòåëÿì ïðîâåñòè òàê íàçûâàåìîå ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå äîâåðèÿ.

22 мая состоится Единый день 
предварительного голосования по 
определению кандидатур для после-
дующего выдвижения кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
РФ седьмого созыва от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В этот день в Новооскольском районе бу-

дут работать 10 счетных участков. С 8 утра 
до 20 часов вечера жители района смогут 
прийти на счётные участки и отдать свой 
голос за участников предварительного го-
лосования. 
Избирателям будет предложено два 

вида бюллетеней – по Старооскольскому 
одномандатному округу № 76 и по списку. 
Узнать точное местонахождение своего 
счетного участка предварительного го-
лосования можно на специальном сайте 
pg.er.ru во вкладке «Найти свой участок» 
или по телефону Местного исполнитель-
ного комитета – 4-73-99.  
Проголосовать может каждый изби-

ратель, место жительства которого рас-
положено в пределах соответствующего 
избирательного округа. Голосование будет 
тайным и рейтинговым, т.е. каждый из-
биратель сможет проголосовать за одного 
или нескольких кандидатов.

В настоящее время, отметил он, Новоосколь-
ский район - это динамично развивающаяся тер-
ритория с многоукладной экономикой, основу 
которой составляет сельское хозяйство. Про-
изводственную деятельность здесь осущест-
вляют 12 сельскохозяйственных предприятий, 
3 кооператива, 36 фермерских хозяйств, 56 ин-
дивидуальных предпринимателей и более 8,5 
тысячи личных подсобных хозяйств. Развитие 
сельских территорий подразумевает обеспечен-
ность работой и достойной зарплатой, жильем, 
объектами социальной сферы и инженерной 
инфраструктурой. За последние 15 лет многое 
в этом плане удалось сделать. В районе успеш-
но реализуется федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских территорий 
на период до 2025 года». Большую роль играет 
государственная поддержка в виде субсидий, 
субвенций и грантов. Только в 2015 году такая 
поддержка оказана на сумму 15,8 млн. рублей. 
Развитие малого бизнеса на селе осуществля-
ется на основе кластерного подхода. На тер-
ритории района создаются кластеры по про-
изводству, переработке и реализации мясной, 
молочной, птицеводческой продукции, рыбы, 
овощей, ягод и фруктов, саженцев плодовых и 
декоративных деревьев и кустарников, активно 
развивается сельский туризм. Администрация 
района своей приоритетной задачей считает вся-

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Ïîääåðæêà
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì
Çíàêîìñòâó ñ îïûòîì ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà áûëî ïîñâÿùåíî âûåçäíîå 
ñîâåùàíèå, ïðîøåäøåå âî Äâîðöå êóëüòóðû «Îñêîë». Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè

äåïàðòàìåíòà ÀÏÊ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, çàìåñòèòåëè ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
Áåëãîðîä÷èíû. Êîëëåã ïðèâåòñòâîâàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 

àäìèíèñòðàöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà Â. Í. Ëîêòåâ, âûñòóïèâøèé ñ îò÷åòíûì äîêëàäîì.

ческое содействие развитию малого бизнеса на 
селе по всем направлениям. В конечном счете, 
это позволит поднять на новый уровень каче-
ство жизни селян.
О том, как инициируются и реализуются проекты 

по развитию предпринимательства и благоустрой-
ству сельских населенных пунктов, рассказали на 
совещании главы администраций Большеиванов-
ского сельского округа Ю. В. Шестаков и Яковлев-
ского сельского округа И. В. Фиронов.

- Очень ухоженный ваш район и благоустрой-
ство - замечательное, - обратился к новоосколь-
цам ведущий совещание начальник управления 
информационного обеспечения АПК и социаль-
ного развития села правительства области Е. А. 
Пархомов. - Но это не самоцель. Наш главный 
ресурс - население. Оно должно оставаться в 
сельской местности. А для этого здесь должны 
быть созданы не просто необходимые, а ком-
фортные условия проживания. Без этого никако-
го развития села не будет. С благоустройством 
главы сельских поселений справляются пре-
красно. Но пора уже переходить к следующему 
этапу - экономическому. Кто, как не вы, знаете 
людей, способных организовать собственное 
дело, в состоянии правильно их сориентировать, 
оказать поддержку на начальном этапе. Каждое 
село должно иметь свой бренд, что-то, что отли-
чает его от других, делает уникальным, неповто-

римым. И это должно привлекать к вам туристов 
и пополнять местный бюджет.
Затем участники совещания пересели в авто-

бусы и отправились в поездку по району. В ка-
зачьем стане «Сосновый» (ИП Новиков А. Н.) 
их встречали, как дорогих гостей. В хозяйстве 
разводят племенных лошадей, возрождают обы-
чаи и образ жизни казаков. На Красную горку 
здесь прошли народные гуляния и областной 
конкурс народного творчества «Фомина яиш-
ня». Предприятие - кандидат на получение 
гранта в рамках программы поддержки начи-
нающих фермеров Белгородской области 2016 
года. Такой же грант, только нескольким года-
ми ранее, получил фермер из села Оскольское
Л. А. Жерноклеев. Это дало ему возможность 
приобрести необходимое оборудование и вы-
ращивать арбузы и овощи с использованием 
капельного орошения. Побеседовав с фермером, 
получив ответы на интересовавшие их вопросы, 
участники совещания отправились дальше. В 
окрестностях села Голубино кортеж совершил 
незапланированную остановку, чтобы гости 
могли полюбоваться пасущимся стадом племен-
ного молодняка КРС и пообщаться с фермером. 
На полученную субсидию в сумме 5 млн. ру-
блей КФХ Попова А. Н. закупило 100 бычков и 
телок калмыцкой степной породы. На его базе 
планируется производить забой и переработку, 

как собственного поголовья, так и скота других 
членов кооператива. 
В селе Тростенец участники выездного сове-

щания посетили гусиную ферму А. В. Пилюги-
на, в селе Богородское - ставший уже раскручен-
ным брендом Дом гуся, привлекающий туристов 
не только из Белгородской, но и многих других 
областей. Среди любителей рыбной ловли обре-
тает популярность рекреационная зона отдыха 
«Золотой карась» индивидуального предпри-
нимателя А. А. Костарева в селе Беломестное. 
Алексей Анатольевич сам страстный рыболов, в 
прошлом инспектор ГИБДД. Выйдя в отставку 
после двадцати лет службы, решил на пару с ку-
мом С. В. Костаревым, по профессии шофером-
дальнобойщиком, открыть собственное дело. 

- Места здесь красивые, - рассказывает, - чистый 
воздух, водоем - идеальное место для семейного 
отдыха и рыбалки. Раньше здесь водился только 
карась, отсюда и название. Дважды в год произ-
водим зарыбление пруда, теперь здесь ловится и 
карп, и сазан, рыба на любой вкус. Можно сварить 
уху из собственного улова или пожарить рыбу на 
костре, можно покататься на лодке и катамаране. 
Нам нравится то, чем мы занимаемся. Хотим, что-
бы люди, которые к нам приезжают, также получа-
ли удовольствие от отдыха на природе и заряжа-
лись положительными эмоциями.
Программа выездного совещания заверши-

лась посещением плодопитомника индиви-
дуального предпринимателя В. И. Босякова в 
селе Песчанка, где благодаря полученному в 
прошлом году гранту, начинающий фермер вы-
ращивает саженцы семечковых и косточковых 
культур и клубнику. 
В работе совещания принял участие гла-

ва администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднев.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.
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ÂËÀÑÒÜ È  ÏÐÎÔÑÎÞÇÛÂËÀÑÒÜ È  ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района «Новооскольский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Муниципального совета Новооскольского района

от 4 мая 2016 года, № 3
О проведении конкурса на разработку официальных символов

(флага и гимна) Новооскольского района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2009 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Новооскольского района, с целью формирования у жи-
телей Новооскольского района гордости за свой район, воспитание чувства 
патриотизма, популяризации района среди муниципальных образований 
Белгородской области постановляю:

1. Объявить конкурс на разработку официальных символов - флага и гим-
на Новооскольского района (далее - конкурс).

2. Утвердить условия проведения конкурса (прилагаются).
3. Утвердить состав комиссии конкурса (прилагается).
4. Рекомендовать администрации Новооскольского района выделить де-

нежные средства в сумме 46 (сорок шесть) тыс. рублей на награждение по-
бедителей конкурса.

5. Источник финансирования расходов для победителей конкурса опреде-
лить при уточнении бюджета Новооскольского района на 2016 год.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Вперед» и 
разместить на официальном сайте администрации Новооскольского района 
в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Муниципального совета Новооскольского района Чернова А. Н.

Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета Новооскольского района.

Утверждены постановлением председателя Муниципального совета
Новооскольского района от 4 мая 2016 года, № 3.

Условия открытого конкурса по разработке официальных  символов -
флага и гимна Новооскольского района

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Муниципальным советом Новооскольского района.
1.2. Цель конкурса - выявление лучших эскизных предложений флага и вариантов 

гимна Новооскольского района, наиболее ярко отражающих богатейшую историю 
Новооскольского района, величие ратных и трудовых подвигов народа, духовного, 
политического, экономического, культурного наследия и потенциала Новооскольско-
го района.

2. Программа конкурса
2.1. Флаг Новооскольского района должен стать опознавательным и 

представительно-правовым знаком муниципального образования Белгородской об-
ласти.

В эскизных проектах флага необходимо предусмотреть лаконичные формы сим-
волики, составленные и оформленные в соответствии с геральдическими правилами 
наложения цветов.

При разработке эскизов флага могут быть использованы условно-символические 
знаки исторических гербов и флагов Новооскольского уезда, Новооскольского райо-
на, даны предложения новых художественно-графических изображений символов, 
соответствующим новым реалиям Новооскольского района.

2.2. Гимн Новооскольского района - музыкальное произведение длительностью 
от трех до пяти минут.

Музыкальные произведения должны быть представлены в виде: оркестровой пар-
титуры с выписанными и хоровыми партиями, с текстом или в фортепианном изло-
жении: записи нотного материала (звучный аналог) на лазерном диске.

В тексте гимна желательно отразить историческое прошлое Новооскольского уез-
да, Новооскольского района, памятных мест, географических обязанностей, культур-
ных традиций, основных черт, присущих жителям района.

Необходимо также отразить желание жителей Новооскольского района поднимать 
общественное состояние.

3. Условия конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
первая - выявление лучших проектов флага Новооскольского района;
вторая - выявление лучших вариантов музыки и текста гимна Новооскольского 

района.
3.2. В конкурсе могут принять участие как жители Новооскольского района, так 

и лица, проживающие за его пределами, отдельные авторы, так и авторские коллек-
тивы.

3.3. Участники конкурса по первой номинации представляют эскизный проект 
флага Новооскольского района на планшете размером 600 х 800 миллиметров.

На планшете изображение флага выполняется в цвете, размещаются геральдиче-
ские описания флага, отпечатанные на компьютере.

Подача материалов планшетов обязательна и должна быть выполнена в соответствии 
с художественно-графическими и геральдическими требованиями к проекту флага.

По желанию автора может быть представлен второй планшет. На нем в произ-
вольной форме представляются любые дополнительные материалы к проекту флага: 
варианты компоновки эмблем и фигур, решения герба с дополнительными внешними 
украшениями, исторические материалы, связанные с авторской концепцией.

Проект флага района, признанный победителем по итогам первого тура конкурса, 
в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации «О Госу-
дарственном геральдическом Регистре Российской Федерации» направляется на 
экспертизу в Государственную герольдию при Президенте Российской Федерации.

3.4. Участники конкурса по второй номинации представляют клавир гимна Ново-
оскольского района и текст гимна. К клавиру и тексту прикладывается аудиокассета 
с записью. Запись партитуры гимна для оркестра и хора, клавир и предложение для 
духовного оркестра (без хора).

3.5. Ко всем конкурсным материалам прилагается запечатанный конверт с ин-
формационным листом, содержащим справку об участниках конкурса (по форме: 
фамилия, имя, отчество, год рождения, семейное положение, наличие детей, почто-
вый адрес с индексом, телефон), а также распределение премии между участниками 
разработки конкурсного предложения (в процентном отношении). Справка подписы-
вается всеми участниками конкурса.

3.6. Конкурс проводится с 16 мая по 01 июля 2016 года.
Итоги конкурса проводятся на заседании Муниципального совета Новооскольско-

го района.
3.7. Премирование участников конкурса:
3.7.1. По итогам конкурса присуждаются три премии по каждой номинации:
в номинации на разработку флага:
первая премия - 10 (десять) тысяч рублей;
вторая премия - 5 (пять) тысяч рублей;
третья премия - 3 (три) тысячи рублей;
в номинации на разработку гимна:
первая премия - 15 (пятнадцать) тысяч рублей;
вторая премия - 8 (восемь) тысяч рублей;
третья премия - 5 (пять) тысяч рублей.
3.7.2. Выплата денежных премий производится администрацией Новооскольско-

го района в течение месяца после окончания конкурса и опубликования в средствах 
массовой информации его итогов.

4. Сроки и организационные вопросы проведения конкурса
4.1. Прием конкурсных материалов производятся по адресу г.Новый Оскол, пер.

Кооперативный, дом 2 Муниципальный совет Новооскольского района.
Прием конкурсных материалов завершается в 18 часов 01 июля 2016 года.
Конкурсные материалы, превышающие установленный объем, не принимаются 

и не рассматриваются.
4.2. Премированные эскизные проекты поступают в собственность Новоосколь-

ского района и могут быть использованы по его усмотрению. Непремированные про-
екты могут быть получены авторами в течение месяца после опубликования резуль-
татов конкурса в средствах массовой информации.

За разъяснениями по вопросам проведения конкурса обращаться к заместителю 
председателя Муниципального совета Новооскольского района Чернову Александру 
Николаевичу, телефон 8(47233) 4-89-58.

ГАРАНТИЯ ПРАВ

Выступая на одном из профсоюзных фо-
румов, президент РФ В. В. Путин сказал, 
что задачи у государственной власти любо-
го уровня и у профсоюзов любого уровня 
одни и те же. Это социальное благополучие 
граждан России. Президент также отметил, 
что есть множество сфер, где важна иници-
атива профсоюзов. В первую очередь, это 
жесткий контроль за соблюдением норм 
трудового законодательства и правил охра-
ны труда. Недопустимо экономить на здо-
ровье работников, их защите от вредных 
факторов, на технике безопасности. В соот-
ветствии со своими программными целями 
и задачами Новооскольская районная про-
фсоюзная организация работников народ-
ного образования и науки РФ осуществляет 
представительство и защиту индивидуаль-
ных и коллективных социальных, трудо-
вых, профессиональных прав и интересов 
членов профсоюза.
По состоянию на 1 января 2016 года про-

фсоюз объединяет 42 первичные организа-
ции с общей численностью 1264 человека, 
что составляет 99,1% от числа работающих 
в отрасли. Заключено отраслевое соглаше-
ние между управлением образования и рай-
онной организацией профсоюза и 42 коллек-
тивных договора (по числу «первичек») в 
образовательных учреждениях. В 2015 году 
проведена определенная совместная рабо-
та по реализации отраслевого соглашения. 
Стороны вовремя предоставляли друг другу 
полную информацию о принимаемых реше-
ниях, затрагивающих трудовые, профессио-
нальные, социально-экономические права 
и интересы работников, проводили взаим-
ные консультации по проблемам и задачам 
учреждений. Выполнялись все пункты со-
глашения в области повышения квалифи-
кации и аттестации педагогических кадров, 

трудовых отношений, норм и оплаты труда, 
гарантий прав профсоюзных органов и чле-
нов профсоюза.

КАК ЭТОГО ТРЕБУЕТ СТАНДАРТ

 Во всех общеобразовательных учреж-
дениях района созданы необходимые 
материально-технические условия, со-
ответстующие требованиям федераль-
ных образовательных стандартов. Все 
школы оснащены учебно-лабораторным 
и компьютерным оборудованием. По 
результатам аттестации рабочих мест в 
учреждениях образования разработаны и 
выполняются мероприятия по улучшению 
и оздоровлению труда работников. Все ру-
ководители образовательных учреждений 
района и ответственные за охрану труда 
прошли соответствующее обучение. В 
результате, на протяжении ряда лет в от-
расли нет несчастных случаев и фактов 
травматизма. 
Одной из важных своих задач районная 

профсоюзная организация считает фор-
мирование правовой культуры работников 
отрасли. Оказываем консультативную, ме-
тодическую и правовую помощь, изучаем 
практику работы учреждений, анализируем 
локальные правовые акты. Это позволяет 
оперативно решать возникающие вопро-
сы, оказывать помощь и исправлять допу-
щенные недочеты. Повседневно в центре 
нашего внимания находятся вопросы со-
блюдения установленного порядка заклю-
чения и выполнения трудовых договоров, 
правильность ведения трудовых книжек, 
установления рабочего времени и времени 
отдыха, предоставления дополнительных 
социальных льгот и гарантий. Учитывая 
обилие изменений, которые вносятся в дей-
ствующее законодательство, оперативно 
изучаем документы и доводим их до чле-
нов профсоюза.

ПОМОГАЕМ И ПРОВЕРЯЕМ

За отчетный период совместно со специ-
алистами управления образования провели 
две проверки работодателей по вопросам 
соблюдения трудового законодательства в 
учреждениях образования района. В ноябре 
2015 года райком профсоюза принял участие 
в областной профсоюзной проверке по теме 
«Соблюдение трудового законодательства 
при формировании и начислении заработной 
платы работников образовательных учрежде-
ний». Согласно графику, были организованы 
выездные проверки в 12 образовательных 
учреждениях района. Итоги проверки были 
рассмотрены на заседании президиума рай-
онной организации профсоюза.
Профсоюз работников образования ко-

ординирует свою работу с профсоюзами 
других отраслей, входит в координацион-
ный Совет организаций профсоюзов Но-
вооскольского района. 
В 2016 году перед нами стоят задачи по-

вышения мотивации профсоюзного членства 
путем активизации информационной работы, 
повышения имиджа профсоюзной организа-
ции, чему будет способствовать создание 
сайта районной организации в сети Интер-
нет, освещение деятельности профсоюза в 
средствах массовой информации. Планируем 
также активизировать работу по возврату ча-
сти страховых взносов (20%) на предупре-
дительные меры по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждению производ-
ственного травматизма, развитию социально-
партнерских отношений с работодателями.
У всех у нас одна цель – добросовестно 

трудиться на благо родной новооскольской 
земли, во имя процветания Белгородчины.

М. НЕКРАСОВА,
председатель районной организации 

профсоюза работников
образования и науки РФ. 

Организация отдыха детей и их 
оздоровление в санаторных учреж-
дениях круглогодичного действия 
возложены на ОГБУЗ «Новоосколь-
ская ЦРБ». Численность детей, под-
лежащих оздоровлению в 2016 году 
в санаториях Белгородской области, 
составляет 176 человек.  На 20 апре-
ля путевки в санатории получили уже 
46 несовершеннолетних, в том числе 
37 детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Управление социальной защиты 

населения занимается организацией 
отдыха и оздоровлением детей в за-
городных оздоровительных учрежде-
ниях стационарного типа, в том числе 
находящихся за пределами области. 
Организация отдыха и оздоровление 
детей в лагерях с дневным пребывани-
ем и лагерях труда и отдыха осущест-
вляется управлением образования.
На базе общеобразовательных 

учреждений района  планируется ор-
ганизовать 24 лагеря с дневным пре-
быванием с охватом 1839 учащихся, и 
11 лагерей труда и отдыха, в которых  
365 старшеклассников будут вовле-
чены в общественно-трудовую дея-
тельность. Работать лагеря начнут с
1 июня.  Продолжительность смены 
составит 21 день Финансирование 

расходов на содержание детей в ла-
герях с дневным пребыванием будет 
производиться за счет средств мест-
ного бюджета и родительской платы в 
размере 20% стоимости путевки.
В каждом из 24 образовательных 

учреждений, на базе которых будут ра-
ботать лагеря с дневным пребыванием  
и лагеря труда и отдыха, определены на-
чальники лагерей, сформированы списки 
педагогических работников, работников 
столовых и младшего обслуживающего 
персонала, проведено их обучение.
Управлением образования прораба-

тывается также вопрос организации 
новой формы отдыха и оздоровления 
детей: на базе Макешкинской СОШ 
планируется работа палаточного ла-
геря туристско-краеведческой направ-
ленности.
Рассмотрев представленную ин-

формацию, коллегия  рекомендо-
вала всем заинтересованным орга-
низациям и ведомствам обеспечить 
условия для разностороннего и со-
держательного отдыха и досуга, 
духовно-нравственного, патриотиче-
ского и трудового воспитания, разви-
тия творческо-познавательного и ин-
теллектуального потенциала детей и 
подростков в летний период 2016 года.

С. СЕРГЕЕВ.

Îáùèå öåëè è çàäà÷è

ÌÎÐÀËÜÌÎÐÀËÜ

Íè ñòûäà,
íè ñîâåñòè...
В канун майских торжеств для всех жите-

лей нашего района в буквальном смысле стало 
делом чести привести в порядок и украсить 
каждую, даже самую отдаленную улицу, каж-
дый объект. Не мало было затрачено и муници-
пальных средств для приобретения нарядных 
флагов и другой праздничной атрибутики. Не 
стал исключением и парк в районе Промстроя. 
В идеальный порядок была приведена не толь-
ко его достаточно большая территория, но и 
дорога к нему, проходящая по пер. Кооператив-
ный. Очень уж хотелось новооскольцам, чтобы 
каждый автомобилист и пешеход смог почув-
ствовать праздничную атмосферу, царящую в 
родном городе, которую традиционно помогают 
создавать яркие, развевающиеся на ветру флаги.
Увы, для кого-то праздничные полотнища, 

симметрично расположенные вдоль проезжей 
части, видимо, показались слишком привлека-
тельными и легкодоступными для «прихвати-
зации», ведь  поблизости ни «охранного поста», 
ни камер видеонаблюдения не наблюдалось. 
Вот этот самый пресловутый «кто-то» с двумя 
флагами и не смог расстаться… По большому 
счету, как-то не очень интересно даже знать, 
нужны ли были «в хозяйстве» «господам-
прихватизаторам» именно два полотнища или 
же какие-то «внешние факторы» помешали 
украсть большее количество флагов, просто при 
виде образовавшихся «пустот», на душе стано-
вится муторно и стыдно за обладателей «загре-
бущих ручонок». Вопрос, конечно, риториче-
ский, но все-таки очень хочется узнать: когда же 
наконец-то мерилом наших поступков станет не 
страх перед наказанием, а человеческая совесть?

М. ВОРОНИНА.

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ ÄÅÒÅÉËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ ÄÅÒÅÉ
Ход подготовки к летнему отдыху, оздоровлению и трудовой занятости 

детей рассмотрен на заседании коллегии при главе администрации Ново-
оскольского района.  Соответствующую информацию представил началь-
ник управления образования администрации района Ю. Н. Нехаев. Отмече-
но, что  она проходит в плановом порядке. На данный момент определены 
типы организаций отдыха и оздоровления, категории получателей путевок, 
механизм финансирования, порядок приобретения и выдачи путевок.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ
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ПАО Сбербанк продает в рассрочку (сдает в аренду помеще-
ния) здание площадью 1925,4 кв.м. и здание 34,68 кв. м в п. Во-
локоновка, ул. Ленина, д. 18 центр, обращаться: 89155739644, 
89155791136, 8903886371.
ПАО Сбербанк продает в рассрочку (сдает в аренду помеще-

ния) здание гаража на 3 автобокса площадью 105,6 кв. м. в п. 
Волоконовка, ул. Ленина, д. 18 центр, обращаться: 89155739644, 
89155791136, 8903886371.
ПАО Сбербанк продает в рассрочку (сдает в аренду) зда-

ние площадью 206,6 кв. м. в с. Староивановка Волоконовского 
р-на, ул. Новикова, 74, обращаться: 89155739644, 89155791136, 
89038866371.
ПАО Сбербанк продает в рассрочку (сдает в аренду 110 р/ кв. 

м.) здание площадью 99,1 кв. м. в с. Репьевка Волоконовского 
р-на, ул. Школьная, д. 6, обращаться: 89155739644, 89155791136, 
89038866371.
ПАО Сбербанк продает в рассрочку (сдает в аренду помеще-

ния) здание площадью 1126,7 кв. м. п. Чернянка, ул. Октябрьская, 
1-а центр, обращаться: 89155739644, 89155791136, 89038866371.
ПАО Сбербанк сдаст в аренду (260 р/ кв. м.) в п. Чернянка, ул. 

Октябрьская 1-а, помещения общей площадью -260 кв. м., центр, 
обращаться: 89155739644, 89155791136, 89038866371.
ПАО Сбербанк продает в рассрочку (сдает в аренду

105 р / кв.м.) помещение площадью 35,5 кв. м.(2-й этаж здания 
администрации) в с. Лубяное, Чернянский р-н, ул. Школьная,
д. 2, обращаться: 89155739644, 89155791136, 89038866371.
ПАО Сбербанк продает в рассрочку (сдает в аренду помеще-

ния площадью 923 кв. м. 2-3 этаж, подвал) здание площадью 
2850,2 кв. м. в г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 5 центр, об-
ращаться: 89155739644, 89155791136, 89038866371. ре
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25 ìàÿ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ â ÐÄÊ
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.
Â àññîðòèìåíòå îáóâü äðóãèõ îòå÷åñòâåííûõ 

ôàáðèê, à òàêæå îáóâü èç ð. Áåëàðóñü.
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ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба - нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.
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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. ре
кл
ам

а

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

Установка насосных станций.
Тел. 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел. 8-920-565-50-05, 8-951-141-40-40.

Организация
реализует

КУР-НЕСУШЕК
с доставкой на дом.
Тел: 8-909-392-39-11. ре
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Организация реализует 
кур-несушек.

Бесплатная доставка
по району.

 Тел. 8-928-112-88-67. ре
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Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
îòëè÷íîé ÿéöåíîñêîñòè.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. Òåë. 8-938-480-62-20.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно. Тел. 8-928-110-32-09. ре
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ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Установим станцию.
Тел. 8-920-448-44-75.
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ.
ДВЕРИ:

входные, межкомнатные, 
нестандартные.

Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 300 руб.

Простые и многоуровневые.
Большая цветовая гамма.
Договор. Гарантия 10 лет.
Пенсионерам СКИДКИ!
Тел. 8-950-719-01-13. ре
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К сведению лиц, построивших (установивших) гаражи и хозяйственные постройки на самовольно 
занятом земельном участке по адресу: г. Новый Оскол, пер. Павлова.
В связи с благоустройством дворовой территории,  вам необходимо в 3-недельный срок со дня опу-

бликования объявления, освободить занимаемый земельный участок. В противном случае администра-
цией городского поселения «Город Новый Оскол» будут приняты меры в установленном порядке по 
сносу (переносу) незаконных строений.

Администрация городского поселения «Город Новый Оскол».

Постановлением правительства Белгородской области от 25.04.2016 г. № 113-пп «Об установлении 
величины прожиточного минимума по Белгородской области за 1 квартал 2016 года» установлена вели-
чина прожиточного минимума по Белгородской области за 1 квартал 2016 года: 

- в расчете на душу населения – 8105 рублей;
- для трудоспособного населения - 8703 рубля;
- пенсионеров - 6744 рубля;
- детей - 7999 рублей.
Обращаем внимание, что, исходя из вышеуказанного, при обращении в УСЗН с 1 апреля по 30 июня 

2016 года по вопросу назначения ежемесячного пособия на ребенка, право на выплату пособия возника-
ет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 8105 рублей. Напоминаем, что 
получатели ежемесячных пособий обязаны ежегодно представлять в управление социальной защиты 
населения документы, подтверждающие право на дальнейшее получение пособий на детей (справка о 
составе семьи, сведения о доходах обоих родителей за 3 последних месяца, предшествующих месяцу 
обращения за назначением пособия).
Также доводим до сведения многодетных семей, что ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в случае 

рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, которая назна-
чается и выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного на территории 
Белгородской области, с 1 апреля 2016 года составляет 7999 рублей.

УСЗН Новооскольского района.

Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» объ-
являет о проведении конкурса на заме-
щение вакантных должностей муници-
пальной службы:

- главного специалиста – главного 
бухгалтера администрации Никола-
евского сельского поселения муни-
ципального района «Новооскольский 
район»,

- главного специалиста отдела ин-
формационных технологий админи-
страции муниципального района «Но-
вооскольский район»,

- главного специалиста отдела бюд-
жетного финансирования субсидий и 
бухгалтерского учета на предприятиях 
АПК управления сельского хозяйства 
и природопользования администрации 
муниципального района «Новоосколь-
ский район»,

- главного специалиста отдела про-
гнозирования и анализа управления 
сельского хозяйства и природопользо-
вания администрации муниципального 
района «Новооскольский район»;

- главного специалиста отдела 
претензионно-исковой работы право-
вого управления администрации муни-
ципального района «Новооскольский 
район»;

- начальника управления экономи-
ческого развития и предприниматель-
ства администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых 
для участия в конкурсе, требования к 
образованию, стажу (опыту) работы по 
специальностям, профессиональным 
знаниям (навыкам) по вакантным долж-
ностям размещены на официальном 
сайте администрации муниципального 
района «Новооскольский район» http://
www.oskoladmin.ru, а также могут быть 
получены в отделе муниципальной 
службы и кадров администрации муни-
ципального района «Новооскольский 
район».

Прием заявлений и прилагаемых до-
кументов на конкурс начинается со дня 
размещения объявления на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский район» и 
заканчивается через 21 день со дня раз-
мещения объявления. Все конкурсные 
документы доставляются лично либо 
могут быть направлены почтой (заказ-
ным письмом с уведомлением) по адре-
су: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 
2, отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

При направлении документов по-
чтой датой их приема будет считаться 
дата получения заказного письма адми-
нистрацией Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведению 
конкурса для определения победителей 
конкурса состоится в малом зале ад-
министрации муниципального района 
«Новооскольский район» 8 июня 2016 
года в 9 часов срок после окончания 
приема конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам про-
ведения конкурса и другие информа-
ционные материалы размещены на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Новоосколь-
ский район» http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

Белгородская область
Администрация муниципального района

«Новооскольский район» Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2016 года, № 174
О мерах по повышению уровня заработной 
платы в Новооскольском районе в 2016 году
В соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Новоосколь-
ского района, в целях повышения социальной за-
щищенности работников организаций, эффектив-
ности принимаемых мер по повышению уровня 
оплаты труда и обеспечению своевременной и в 
полном объеме выплаты заработной платы поста-
новляю:
Заместителю главы администрации района по 

экономическому и стратегическому развитию 
района Локтевой С. В., заместителю главы ад-
министрации района - начальнику управления 
сельского хозяйства и природопользования ад-
министрации района Локтеву В. Н., заместителю 
главы администрации района по промышленно-
сти, строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи Кучерявенко В. Н. во 
взаимодействии с профсоюзными организациями 
и работодателями района:

1.1. Обеспечить установление минимального 
размера оплаты труда на уровне величины про-
житочного минимума, утверждаемого Правитель-
ством Белгородской области для трудоспособного 
населения области.

1.2. Обеспечить повышение заработной платы 
работников производственных видов экономиче-
ской деятельности района в течение 2016 года не 
менее чем на 10 процентов.

1.3. Обеспечить повышение минимального раз-
мера заработной платы основного производствен-
ного персонала в организациях производствен-
ных видов экономической деятельности района 
до уровня не менее двадцати тысяч рублей.

1.4. Обеспечить размер средней заработной 
платы в организациях производственных видов 
экономической деятельности не менее двадцати 
тысяч рублей.

2. Отделу трудовых отношений и мониторин-
га показателей эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления администрации 
Новооскольского района (Колесникова Ю. Н.):

2.1. Обеспечить контроль за включением в от-
раслевые соглашения и коллективные договоры 
обязательства по росту заработной платы, уста-
новлению минимального размера оплаты труда 
на уровне не ниже величины прожиточного ми-
нимума, утверждаемого Правительством Белго-
родской области для трудоспособного населения, 
предусмотренного постановлением Правитель-
ства области от 9 декабря 2013 года № 499-пп 
«О трехстороннем соглашении между областным 
объединением организаций профсоюзов, объеди-
нениями работодателей и Правительством Белго-
родской области на 2014 - 2016 годы».

2.2. Во взаимодействии с управлением сель-
ского хозяйства и природопользования админи-
страции Новооскольского района (Локтев В. Н.), 
управлением экономического развития и пред-
принимательства администрации района (Нечаева 
С. Ю.), отделом промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи (Бессарабова С. В.) обеспечить проведение 
ежемесячного мониторинга организаций произ-
водственных видов экономической деятельности, 

имеющих среднюю заработную плату менее двад-
цати тысяч рублей, и еженедельного мониторинга 
просроченной задолженности по выплате зара-
ботной платы.

2.3. Продолжить практику заслушивания ру-
ководителей предприятий, имеющих низкий 
уровень заработной платы, задолженность по вы-
плате заработной платы, уплате социальных стра-
ховых взносов, на заседаниях межведомственной 
комиссии по обеспечению роста заработной пла-
ты, своевременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты труда. 
В обязательном порядке предусматривать орга-
низационное и информационное взаимодействие 
с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти по вопросу пога-
шения просроченной задолженности по заработ-
ной плате и обмена оперативной информацией, а 
также заключение соглашений с руководителями 
по увеличению заработной платы, недопущению 
образования долгов по её выплате и уплате соци-
альных страховых взносов.

2.4. Продолжить работу по актуализации рее-
стра добросовестных работодателей в соответ-
ствии с разработанными критериями и ежеквар-
тально обеспечивать его обновление в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Рекомендовать руководителям организаций 
производственных видов экономической деятель-
ности Новооскольского района:

3.1. Обеспечить отсутствие задолженности по 
заработной плате.

3.2. Обеспечить повышение заработной платы 
работников в течение 2016 года не менее чем на 
10 процентов.

3.3. Обеспечить размер средней заработной 
платы работников не менее двадцати тысяч ру-
блей в месяц.

3.4. Внести изменения и дополнения в соглашения 
и коллективные договоры с включением в них обяза-
тельств по индексации заработной платы, установле-
нию минимальной заработной платы работников ор-
ганизаций производственных видов экономической 
деятельности, отработавших за месяц норму рабоче-
го времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), на уровне не ниже величины прожи-
точного минимума, утверждаемого Правительством 
Белгородской области для трудоспособного населе-
ния, предусмотренного постановлением Правитель-
ства области от 9 декабря 2013 года № 499-пп «О 
трехстороннем соглашении между областным объе-
динением организаций профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством Белгородской обла-
сти на 2014 - 2016 годы».

4. Информационно-аналитическому отделу 
администрации района (Мурашко Н. Н.) обеспе-
чить ежеквартальное размещение реестра добро-
совестных работодателей на официальном сайте 
Новооскольского района.

5. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального района «Ново-
оскольский район» от 9 апреля 2015 года № 381 
«О мерах по повышению уровня заработной пла-
ты в Новооскольском районе в 2015 году».

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новооскольского района по экономическому и 
стратегическому развитию района Локтеву С. В.

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского района.

Уважаемые жители и гости Новооскольского района!
В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 25 апреля 2016 года № 192-

рп «О временном ограничении движения транзитных транспортных средств по автомобильной дороге 
Белгород – Павловск с 00.00 часов 01 июня 2016 года до 24.00 часов 31 августа 2016 года вводится вре-
менное ограничение движения транзитных транспортных средств по автомобильной дороге Белгород-
Павловск на участке км 108+600-160+140 в связи с проведением реконструкции.
На территории Новооскольского района реконструкции подлежит участок автомобильной дороги 

«Новый Оскол – Бирюч».
Администрация Новооскольского района.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 мая с 13 до 14 часов в аптеке «Вита-1»,

 пл. Революции, 8.
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты - 1 год.
Слуховые аппараты - от 4000 до 18000 руб.

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Чистка мягкой мебели на дому
Тел. 8-951-157-76-11. реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ. Тел. 8-910-224-69-63. ре

кл
ам

а
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Аптечной сети требуются фармацевты/про-

визоры (з/плата от 20000 руб.), полный соцпакет. 
Тел. 8-915-547-58-56. ...
Торговому предприятию требуются торговые 

представители и операторы ПК. Тел. 4-56-03, 
8-951-761-06-47. ...
Требуется торговый представитель с л/а.

З/плата высокая при собеседовании. Тел. 8-919-
433-29-99. ...
В с. Слоновка продается газифицированный 

дом, вода во дворе. Есть летняя кухня, постройки, 
рядом речка, лес. Тел. 8-920-576-40-35....
Продается дубовый дом, пл. 43 кв. м. Отопле-

ние газ., вода рядом. с. Гринево. Цена 240 тыс. руб. 
Тел. 8-905-040-44-80. ...
Продается благоустроенный дом, частично

с мелью, в центре города, с хозпостройками.
Тел. +7-980-376-54-38. ...
Продается газифицированный дом, пл. 45 

кв. м в с. Богдановка, ул. Победы, д. 7. Тел.
8-920-555-19-31, 8-920-557-54-98....
Продается газифицированный дом  пло-

щадью 62,3 кв. м в с. Великомихайловка,
ул. Школьная. Имеются хозпостройки, вода
во дворе. Цена договорная. Тел. 8-920-563-13-92, 
8-929-000-50-56. ...
Продам домик 10 соток земли, газ в доме, вода 

во дворе по ул. Красногвардейская, д. 33. Тел. 
8-951-076-17-85, 8-905-671-00-10....
Продам 2-комнатную квартиру на 1 этаже, 

пл. 43 кв. м. по ул. Дорожная, 9, комнаты изоли-
рованы, лоджия 13 кв. м. Тел. 8-919-227-68-12....
Агентство недвижимости «Партнер» продает 

2-комнатную квартиру по ул. Ливенская, 126 на 
2/5 эт., пл. 50 кв. м., индивидуальное отопление, 
окна ПВХ, хороший ремонт. Тел. 8-919-227-77-17, 
www.partner31.ru. ...
Продается 1-комнатная квартира, общ. пл. 

35,3 кв. м, с ремонтом, индивидуальное ото-
пление; гардеробная, кухня, кондиционер по
ул. Воровского, д. 32/1. Цена 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8-951-140-39-68. ...
Сдается помещение, пл. 70 кв. м под магазин, 

офис и др. Евроремонт. Тел. 8-919-430-97-11....
Рено - Логан. Тел. 8-951-768-74-66....
Продается мотоцикл ИЖ-Ю5 с коляской, 

1991 г. вып., состояние отличное. Цена 28000 руб. 
Тел. 8-905-040-44-80. ...
ГАРАЖИ – 7 РАЗМЕРОВ. От 19000 руб.

С подъемными воротами. Тел. 8-960-549-97-77....
ИС «Волоконовская» реализует молодняк 

птицы: бройлер, индейка, гусь. Тел. 8 (47235) 
5-07-22. ...
Куплю мед. Тел. 8-920-550-59-27....
Продается пшеница. Цена 12 руб./кг с достав-

кой на дом. Тел. 8-905-040-44-80....
Продается телочка 1,5 месяца и домашнее мо-

локо. Тел. 8-904-093-70-29....
Пчеломатки плодные, неплодные, маточни-

ки. п. Пятницкое, тел. 8-910-361-89-84....
Строительные и отделочные работы.  Тел. 

8-908-786-36-74. ...
Удаление деревьев. Тел. 8-903-024-96-55....
Доска 4 м, вагонка, осина, сосна – от 200 руб./

кв. м. Тел. 8-905-674-98-97.

Учителя Богдановской школы скорбят 
по поводу смерти бывшего учителя 

ПОЛИВАНОВА
Ивана Сергеевича

и выражают соболезнование родным и 
близким.

Семья внука выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по случаю 
безвременной смерти его дедушки

КОЗЛОВА
Сергея Васильевича.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ßðîø

(ñ. Áåëîìåñòíîå) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Пусть тебя не коснется ненастье,
Обойдет стороною беда,
Мы хотим, чтоб здоровье и счастье
Были рядом с тобою всегда!

Жена, дети, внуки.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Хохряковы.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ßðîø

(ñ. Áåëîìåñòíîå) ñ 70-ëåòèåì!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пускай друзья не забывают!
Пусть годы жизни для тебя
В удачах радостных пройдут.
Любовь, надежда, доброта
Пусть целый век с тобой живут!

Сестры Рая и Валя и наши семьи.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî áðàòà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à 
Ñåâàëüíåâà ïîçäðàâëÿåì

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ - 65-ëåòèåì!

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, 
çàáîòëèâîãî ïàïó è äåäóøêó 

Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
Òêà÷åíêî (ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ
îò ýêîíîì êëàññà

äî ýëèòíûõ.
ÀÊÖÈß:
ìóëüòè-

ôóíêöèîíàëüíûé
ïàêåò â ïîäàðîê.
 Òåë. 8-951-131-64-57.

Энергосберегающие

ОКНА
Из экологически
чистого профиля

REHAU.
Качество,

5 лет гарантии!
Откосы. Монтаж

по ГОСТу.
Тел. 8-950-715-96-81,

8-929-004-80-21.
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В магазине
«ПРЕСТИЖ»,

пл. Революции, 21
РАСПРОДАЖА
КОЖАНОЙ
ЛЕТНЕЙ
ОБУВИ

Коллекция 2015 г., от 1000 руб.
Тел. 8-915-527-63-43.
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
в SPEAK ENGLISH!!!

Для дошкольников (от 4 лет), школьников и взрослых.
ПРОВЕДИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!!!
Запись по тел.: +7-919-286-55-13. реклама
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реклама

Турцентр-ЭКСПО предлагает
автобусные туры на море от 5820 руб.

(7 н)   от Анапы до Абхазии, Крым.
День России в Питере  от 8780 руб.  

10.06-14.06 (3д/2н)
 тел. в Н. Осколе: 8-951-145-94-05

www.turcentr31.ru
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ПЛИТКА, OSB, ДВП, ДСП, 
гипсокартон, сухие смеси и др.

СЧЕТЧИКИ, котлы, водо-
нагреватели, насосы, трубы, 
шланги и др.

Ул. Воровского, 36.
Тел. 8-904-530-30-83. 
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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. 

Клуб развития «УМНЫЕ ДЕТКИ»
Набор в студии на июнь-июль:

- подготовка к школе;
- чтение с 5 лет;
- скорочтение;

- учим таблицу умножения;
- рисование песком на световых столах;

- развивающие занятия для малышей 1-3 г.;
-«тяп-ляп» – 2 - 4 года.

Тел. 8-904-081-51-39, Нина Валерьевна. И
П

 Ч
уб
ы
ки

на
 Н

. В
.
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МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.

ДОСКА.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

Тел. 8-980-376-06-21.
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25 ìàÿ â ÄÊ 
«Îñêîë»

ÏÐÎÄÀÆÀ
òðèêîòàæíûõ

èçäåëèé
äëÿ âñåé
ñåìüè

îò ôàáðèê 
ã.Òàìáîâà.

Ìû ðàáîòàåì 
äëÿ òåõ,
êòî öåíèò
êà÷åñòâî! ре
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РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК
И ПЕРИН

Экологически безвредная 
чистка - подсушка пера

с дезинфекцией
и заменой наперника 
Тел:  8-950-710-26-67
ВЫЕЗД НА ДОМ!
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ÏÎÊÓÏÀÅÌ Ï×ÅËÎÑÅÌÜÈ
ïî 4000 ðóáëåé, ñóøü (ñâåòëàÿ), 

ï÷åëîìàòêè
Òåë: +7-952-436-68-88. ре
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...
Продается: б/у газовый котел «сумской», га-

зовая колонка «нива», морозильная камера, 
детская кроватка, нутрии, выделанные шкуры. 
Тел. 8-920-572-47-25. ...
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-

153-21-52. ...
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-920-563-58-28....
УКЛАДКА АСФАЛЬТА.  Тел. 8-910-364-80-97....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ПЕНОИЗОЛ: утепление жилых и строящихся 

домов. Тел. 8-919-284-66-71, 8-929-000-80-50....
ИЗГОТОВИМ:  ворота, палисадники, бесед-

ки, лавочки и др.  Тел. 8-920-572-94-80....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, морозиль-

ных камер, стиральных машин. Гарантия. Тел. 
8-951-762-00-11. ...
Прием и вывоз макулатуры, пленки ПВХ, 

стрейча. Тел. 8-915-579-51-35....
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-

325-67-92. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

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

637-28-51. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ЧЕРНО-

ЗЕМ. Тел. 8-920-575-80-81.... 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-

322-62-49. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ПЕРЕГНОЙ, 

5-15 тонн. Тел. 8-952-439-50-99....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-915-

569-33-48. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 

8-920-208-79-82. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ.  Тел. 8-906-

600-80-67. ...
ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8-920-

200-76-19. ...
КОМБИКОРМ. ДЕШЕВО. Тел. 8-952-436-14-80....
КОМБИКОРМА. Тел. 8-920-557-48-58....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯ-

ДИНУ, БАРАНИНУ.  Тел. 8-910-226-19-99....
КУПЛЮ КРС. Тел. 8-910-227-86-62, 8-920-

558-30-05. ...
КУПЛЮ ДОРОГО КРС, КОНИНУ. Тел. 

8-920-574-82-37.

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда!

Пусть небо будет чистым
над тобою,

Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Жена, дети, внуки.
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Ìû êëàññíî äåëàåì ðàêåòû!Ìû êëàññíî äåëàåì ðàêåòû!

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Новооскольский Центр патриотического вос-
питания молодежи уже не первый год считается 
одной из лучших баз подготовки юных курсан-
тов не только на областном, но и на федеральном 
уровнях. Именно поэтому некоторые наши клу-
бы были приглашены для участия в показатель-
ных выступлениях вне конкурса, «дабы дать 
шанс на победу и не менее достойным предста-
вителям других районов». Высокие гости, такие 
как зам. начальника департамента внутренней 
и кадровой политики Белгородской области
А. Чесноков, председатель регионального от-
деления ДОСААФ России полковник А. Ах-
тырский, председатель совета ветеранов ВС 
РФ Н. Звягинцева, по достоинству оценили и 
отметили и ВМПК «Альбатрос», и команду Но-
вооскольского «Царев-Алексеевского кадетско-
го корпуса», и ВПК «Гранит».
На первом же испытании, сложной воени-

зированной полосе препятствий, парни по-
казали не просто волю, стойкость, выносли-
вость и желание победить, но, прежде всего, 
- командный дух.

Кроме полосы препятствий, курсанты со-
бирали и разбирали автоматы, стреляли, под-
тягивались на перекладине. Соревнования 
продолжались до самого вечера, и были по-
настоящему жаркими! Уступать не собирался 
никто… И, на мой взгляд, говорить о побе-
дителях и публиковать результаты было бы 
не правильно. Дело даже не в нейтральном 
«победила дружба». На самом деле, курсанты 
каждой из команд сражалась «до последне-
го», как истинные воины. А если уж говорить 
о призовых местах, то они распределились 
следующим образом: первое место досталось 
команде курсантов Чернянского района, вто-
рыми стали гости из Белгорода, на третьем же 
месте оказались курсанты Краснояружского 
ВПК.
Присоединяясь к празднованию, всем по-

бедителям и всем участникам, всем защит-
никам, патриотам и бойцам троекратное:
Ура! Ура! Ура!

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Щербинина.

Белгородскую область представляла сбор-
ная команда обучающихся Новооскольской 
Станции юных техников и Центра детского 
технического творчества города Белгорода. 
Соревнования собрали сильнейших юных ра-

кетомоделистов из восьми регионов Российской 
Федерации, которые соревновались в восьми 
классах моделей ракет в течение четырёх дней. 
Команда Белгородской области с отрывом 

в 5 очков, в таблице общекомандного зачета, 

Çàùèòíèêè. Ïàòðèîòû. Áîéöû.Çàùèòíèêè. Ïàòðèîòû. Áîéöû.

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Споткнувшись в выездном матче в Про-
хоровке (1:2), при довольно-таки неплохой 
игре, наш «Оскол» встречал Волоконовский 
«Металлист» с твердым намерением, что слу-
чившийся проигрыш не для него. И с первых 
минут встречи доказал это своей игрой. Уже 
на шестой минуте Андрей Коробейников вы-
дал точную передачу на дальнюю штангу, а на-
бежавший Евгений Богатырев замкнул ее, на-
правив головой мяч в сетку. Тут же последовал 
угловой: и опять с навеса Коробейникова тот 
же Богатырев забивает головой второй мяч. За-
тем следует мастерское соло нашего капитана 
Коробейникова, который обводит и вратаря, и 
защитника и издевательски укладывает мяч в 
пустые ворота.
В общем, к концу первого тайма счет уже 

был 4:0. Во втором тайме, чувствуя уверенную 
победу, новооскольцы сбавили темп. Игра за-
вершилась со счетом 5:2. Хет-трик исполнил
А. Коробейников.
Следующая встреча у «Оскола» 22 мая в г. Ко-

роча. А 25 мая на городском стадионе в 17 часов 
состоится матч на кубок области. Мы принима-
ем Шебекинское «Торпедо».

Н. СТАСОВ.

Ðàçãðîìèëè
ñîñåäåé

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !
Íîâîîñêîëüñêèå ðàêåòîìîäåëèñòû ïðèâåçëè ïðèçîâûå ìåñòà ñ Ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî àâèàìîäåëüíîìó 
ñïîðòó. Â ãîðîäå Íàëü÷èê Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêè íà âûñîòå 512 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ ïðî-

øëî Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî àâèàìîäåëüíîìó ñïîðòó â êëàññå ìîäåëåé S (ðàêåò) ñðåäè þíîøåé.

стала победительницей Первенства России и 
завоевала большой Кубок.
В личном первенстве ракетомоделисты 

Белгородской области в шести классах стали 
победителями и призёрами: Денис Сафонов 
(Новый Оскол) занял 1 место в классе мо-
делей на высоту полёта, Лев Бовтун (Новый 
Оскол) - 1 место в классе моделей-копий 
ракет, Иван Пушкарь (Белгород) - 2 место в 
классе моделей ракет с ротошютом на продол-

жительность полёта. Александр Широбоков 
(Новый Оскол) завоевал комплект медалей: 
золотую за 1 место в классе радиоракетопла-
нов, серебряную в классе моделей ракет с 
лентой на продолжительность полёта и брон-
зовую в классе моделей ракет с ротошютом на 
продолжительность полёта. В классе моделей 
ракетопланов весь пьедестал стал белгород-
ским: 1 место у Льва Бовтуна (Новый Оскол), 
2 место у Семена Домарева (Белгород) и тре-
тье - у Ильи Никитина (Новый Оскол). 
По итогам участия во Всероссийских со-

ревнованиях по авиамодельному спорту в 
классе моделей ракет формируется юноше-
ская сборная команда России для участия в 
международных соревнованиях. Так, пятеро 
юношей из Белгородской области, по итогам 
Первенства, стали кандидатами в сборную.
Одновременно с Первенством России про-

ходили и соревнования на Кубок России по 
авиамодельному спорту в классе моделей 
S среди взрослых. Трое ребят приняли уча-
стие в отдельных классах этих соревнований, 
выступив наравне со взрослыми. В классе 
радиоуправляемых ракетопланов Широбо-
ков Александр (Новый Оскол) занял 2 место, 
Пушкарь Иван (Белгород) - 2 место в классе 
копий-моделей ракет на высоту полёта.

И. МАЙБОРОДА.

«Здравствуйте, товарищи курсанты!», - по-
военному строго выкрикнул А. И. Ахтырский. 
«Здравия желаем, товарищ полковник!», - строй-
ным многоголосым ревом отозвались голоса 
воспитанников военно-патриотических клубов 
ДОСААФ Белгородской области. В Новый Оскол 
на областной слет «Армия. Родина. Долг.», по-
священный 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 90-летию образования 
ДОСААФ России, собрались сотни молодых
курсантов.
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