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В современном обществе большое внимание уделяется
безопасному использованию сети Интернет детьми и подрост-
ками. Такие мероприятия являются прекрасной возможностью 
повысить информационную грамотность и способствуют 
развитию творческих способностей школьников. Учащиеся 
Новооскольского района уже не в первый раз показывают на 
региональном уровне высокую подготовку в области инфор-
мационной безопасности.
В этом году победителем областного конкурса в номинации 

«Презентация» стал Сергей Самойленко - учащийся 6 класса 
Новобезгинской средней школы. Его работа по мотивам серии 
мультфильмов о трех богатырях была представлена в виде 

сказочного путешествия любимых героев в мир информаци-
онных технологий. Сергей увлекается 3D моделированием, 
активно участвует в жизни школы, имеет достижения муни-
ципального уровня. Информационные технологии не мешают 
ему в обучении, а только помогают. Сергей учится на «4» и 
«5». Учитель Бабеева Наталья Ивановна, подготовившая по-
бедителя, уже не первый год показывает высокие результаты 
в данном конкурсе. За 24-летний стаж работы ученики этого 
педагога неоднократно становились призерами предметных 
олимпиад, конкурсов различных направлений муниципально-
го и областного уровней.

Соб. инф.

«Ìîé áåçîïàñíûé Èíòåðíåò»
Âîñïèòàííèêè Íîâîáåçãèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ñòàëè ïðèçåðàìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà

«Ìîé áåçîïàñíûé Èíòåðíåò». Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
ñîâìåñòíî ñ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ åæåãîäíî ïðîâîäèò

êîíêóðñ äåòñêèõ ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû îòâåòñòâåííîãî,
ýòè÷íîãî è áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

Под их дружные аплодисменты выпускники с класс-
ным руководителем Д. М. Давыдовой заняли свои места 
в парадном строю. Государственный Гимн России испол-
нил лауреат областного фестиваля «Поющее детство», 
школьный хор «Юность». А право поднять Государ-
ственный флаг страны предоставили отличникам учебы, 
учащимся кадетских классов Дарье Бесединой, Кириллу 
Шмидову, Ирине Давыдовой и Александру Тебенькову.

- Сегодня у нас особый день, - обратилась к участникам 
торжественной линейки директор школы И. И. Дуднико-
ва. - Прошедший учебный год был наполнен интересными 
событиями, встречами, достижениями учащихся и учите-
лей в различных конкурсах, олимпиадах и соревновани-
ях. Их совместный кропотливый и упорный труд помог 
реализовать свои таланты и возможности сотням наших 
учеников. Мы постоянно стремимся расширять возмож-
ности для развития сегодняшних учеников, чтобы завтра 
они были конкурентоспособными, придя в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения, свободно владели 
IT-технологиями, навыками работы на цифровом обору-
довании. Не побоюсь сказать, что мы - большая, дружная 
команда: и ученики, и педагоги и, конечно же, родители. 
Благодарю вас за личное участие во всех школьных проек-
тах, за взаимопонимание и поддержку, за то, что мы умеем 
совместно решать все поставленные задачи. 
Дорогие выпускники, мы гордимся вами. Вы достойно 

учились, защищали честь школы в мероприятиях разного 
уровня и по разным направлениям. Мы с вами сегодня еще 
не прощаемся. Просто уроков больше не будет. Впереди 
у вас очень ответственные дни: сдача экзаменов, от ре-
зультатов которых зависит исполнение вашей мечты: по-
ступить в то учебное заведение, которое выбрали, чтобы в 
будущем стать настоящими мастерами своего дела. Верьте 
в себя и свои цели, и вы обязательно их достигнете. 

В ответ на теплые пожелания директора выпускники 
подарили Ирине Ивановне цветы и передали школьно-
му музею альбом с фотографиями своего класса, пообе-
щав через десять лет пополнить его новыми историями 
из своей взрослой жизни. 
От имени главы администрации района А. Н. Гриднева 

выпускников поздравила с успешным окончанием учебы 
замглавы администрации - начальник управления архи-
тектуры, строительства, транспорта и жилищно - комму-
нального хозяйства В. Н. Кучерявенко. Затем прошла цере-
мония награждения учителей и учащихся - победителей и 
призеров Всероссийских, региональных и муниципальных 
конкурсов и предметных олимпиад. Среди награжденных 
- выпускники этого года Арина Куприянова, Екатерина Бу-
тейко, Анастасия Левачкова, Екатерина Курпякова, Данил 
Кошман, Александр Широбоков, учащиеся других классов.
Со словами напутствия к выпускникам обратились их 

классный руководитель Д. М. Давыдова, родители, бла-
гочинный Новооскольского округа, протоиерей Николай 
Герасимчук. Трогательным и волнительным стал послед-
ний школьный вальс выпускников со своим классным 
руководителем, а их слова благодарности учителям и ро-
дителям никого не оставили равнодушными. 
Дать последний школьный звонок доверили учащим-

ся первого класса Варваре Никулиной и Владиславу 
Шинкаренко, а также выпускникам Екатерине Бутейко 
и Григорию Бирюкову. Крепко взявшись за руки, они 
прошли вдоль строя, звеня колокольчиками. 
Торжественная линейка объявляется закрытой. Зву-

чит Государственный Гимн России, в небо взмывают 
воздушные шары. А выпускников приглашают на их 
последний школьный урок - урок прощания с детством.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото В. Качало.

Ïóñòü ìå÷òû âàøè áóäóò ñâåòëûìè,
ñåðäöà - ÷èñòûìè,
à äåëà - äîáðûìè!
Íà òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå â ãîðîäñêîé ÑÎØ № 1 äëÿ 28 åå âûïóñêíèêîâ 

â ïîñëåäíèé ðàç ïðîçâåíåë øêîëüíûé çâîíîê.
Ïðîâîäèòü ðåáÿò âî âçðîñëóþ æèçíü ñîáðàëàñü âñÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ 
øêîëüíàÿ ñåìüÿ: ó÷àùèåñÿ, ïåäàãîãè, ðîäèòåëè, ïî÷åòíûå ãîñòè.
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В 2010 году в Российской Федерации 
утвержден документ: Национальная образо-
вательная инициатива «Наша новая школа». 
В документе определяется стратегия развития 
системы поддержки талантливых детей. С 
этой целью в последние годы в России очень 
интенсивно выстраивается система поиска, 
поддержки и сопровождения талантливых 
детей. Не стоит в стороне и наша школа. В 
школе созданы все условия, чтобы в урочной 
и внеурочной деятельности каждый ребенок 
мог найти себя, проявить свои таланты и воз-
можности. Ученики имеют возможность уча-
ствовать в различных олимпиадах, слетах, 
конференциях, исследовательских конкурсах.
Участие в конкурсах исследовательских ра-

бот и проектов - это не только возможность 
реализовать свой познавательный потенциал, 
но и возможность пообщаться с умными и 
талантливыми людьми, как участниками кон-
курса, так и жюри. 
Наш регион в секции «История и краеве-

дение» представляла ученица 1«А» класса 
Семйон Ксения и учитель Зацаринская Ирина 
Алексеевна. Работа была посвящена нашему 
земляку, купцу, меценату и благотворителю 
Пантелеймону Дерябину, который жил в XIX 
веке и отстроил практически всю историче-
скую часть нашего города.
Была трудная и упорная борьба. Как ска-

зал председатель жюри данной секции, 
кандидат исторических наук, генерал-
майор авиации Безбородов Николай Мак-
симович: «Нам, жюри, очень трудно вы-

Секретарь местного отделения «Единой 
России», председатель организационного 
комитета О. Т. Попова отметила, что со
2 апреля по 15 мая было подано 65 заявле-
ний от желающих попробовать свои силы 
в политической деятельности, зарегистри-
ровано 60 участников. 

«Жителям будет предоставлено уникаль-
ное право из такого количества кандидатов 
выбрать действительно достойных людей. 
Интерес к предварительному голосова-
нию в нашем районе достаточно большой. 
Участники ПГ - это представители соци-
альной сферы, культуры и общественных 
организаций, в этом году участвует много 
молодежи», - отметила председатель орг-
комитета.
Уже сейчас для всех участников предва-

рительных партийных выборов начинает-
ся следующий этап - встречи с жителями. 
Они продлятся до 27 мая. На встречах кан-
дидаты должны представить свою полити-
ческую программу и заручиться поддерж-
кой будущих избирателей.

Соб. инф.

Óòâåðæäåí ñîñòàâ
ó÷àñòíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî

ãîëîñîâàíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Â Ìîñêâå ïðîøåë ôèíàë Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
è òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ïåðâûå øàãè â íàóêå».

Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí ïðåäñòàâëÿëè ó÷àùèåñÿ ÑÎØ № 2.

Îäàðåííûå äåòè -
ìîùíûé ðåñóðñ ðàçâèòèÿ Ðîññèè

Состоялось заседание местного 
организационного комитета, посвя-
щенное первым итогам заявочной 
кампании по участию в предвари-
тельном голосовании для после-
дующего выдвижения от партии в 
Новооскольский городской округ 
первого созыва.

брать победителя, так как много сильных 
работ, но это хорошо, хорошо для России, 
так как все участники конкурса - это наш 
интеллектуальный потенциал и стратеги-
ческий запас». 
Семйон Ксения получила ди-

плом I степени. Поздравляем с 
заслуженной победой! 
В рамках конкурса прохо-

дили интеллектуальные кве-
сты, мастер-классы, экскурсии, 
встречи с интересными людьми. 
Незабываемым событием для 
ребят стала встреча с летчиком-
космонавтом РФ, Героем Рос-
сии, Скрипочка Олегом Ивано-
вичем.
Отметим, что у Ксении это не 

первая победа в этом учебном 
году. В декабре она одержала 
победу в Москве в междуна-
родном конкурсе «Лестница 
наук», была награждена золотой 
медалью и кубком за победу во 
Всероссийском фестивале твор-
ческих открытий и инициатив, 
проводимом фондом президент-
ских грантов и благотворитель-
ным фондом наследия Менде-
леева. 
Надеемся, что это только 

первые победы и шаги Ксении 
в мир знаний и открытий, и 
верим, что ее одноклассники и 

другие ребята будут заниматься исследова-
тельской деятельностью и прославлять свою 
школу и край.

И. ЗАЦАРИНСКАЯ,
учитель МБОУ «СОШ № 2 с УИОП».

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

Встречали дорогих гостей традиционными хлебом-солью и, 
конечно, добрыми песнями с пожеланиями мира и процветания. 
Как отметил в своем приветственном выступлении глава админи-
страции Новооскольского района А. Н. Гриднев, подобные встре-
чи - это не только повод для укрепления дружественных связей 
между районами и время душевного, светлого общения, но и ве-
ликолепная возможность продемонстрировать свои достижения 
и, конечно же, обменяться положительным опытом и новыми на-
работками. В ответ С. В. Сергачев выразил надежду, что встреча 
эта - далеко не последняя и преподнес новооскольцам в качестве 
памятного подарка оригинальный сувенир с изображением знаме-
нитого на алексеевской земле Данилы Бокаря. 
Впрочем, как выяснилось, не одним лишь изобретателем спо-

соба добычи подсолнечного масла смогли блеснуть наши заме-
чательные соседи. Более трехсот гостей прибыли порадовать но-
вооскольцев своим творчеством!
Буквально каждый метр фойе ЦКР «Оскол», в котором про-

ходила встреча, стал площадкой для демонстрации достижений 
алексеевских мастеров прикладного искусства, представивших 
свои рукотворные шедевры, выполненные из самых разных мате-
риалов и в самых разных техниках. Здесь же все желающие могли 
поучаствовать в мастер-классах и испытать свои силы, например, 

в ковровой вышивке, изготовлении украшений из фоамирана или 
таком оригинальном направлении, как «ошибана» (создание фло-
ристических композиций из высушенных под прессом природных 
материалов) и многих других. Не меньший интерес привлекали 
и выставки алексеевских умельцев, представлявших Станцию 
юных натуралистов и Станцию юных техников. 
Ну, а самый настоящий фурор вызвала замечательная концерт-

ная программа солистов и коллективов Алексеевского района. 
Каждое выступление, каждая композиция поражали и своим жан-
ровым разнообразием, и мастерством исполнения, и оригиналь-
ным творческим видением. 

«Мы такие разные - дети всей земли, и наполнить радостью 
землю мы смогли», - такими словами из доброй, задорной песен-
ки, которую превратили в настоящий мини-спектакль юные арти-
сты коллективов алексеевского ЦКР «Солнечный», открыли гости 
свою программу. И, действительно, сумели наполнить радостью 
не только зрительный зал, но и сердца всех присутствующих. 
Что ни говори, а сумели наши талантливые соседи и порадо-

вать, и повеселить, и заставить задуматься о таких серьезных и 
важных ценностях, как мир, дружба, бережное отношение людей 
друг к другу и своей планете. Даже удивить взыскательных но-
вооскольцев им удалось! Долго еще будут вспоминать наши зем-

ляки необычные выступления ребят из цирковой студии «Пара-
докс» Дома детского творчества, и виртуозное владение голосами 
и музыкальными инструментами учащихся и педагогов Детской 
школы искусств.
Нежные весенние цветы и самые искренние слова восхищения 

благодарных новооскольцев сопровождали каждый номер кон-
цертной программы. 
Ознаменовался этот незабываемый день и спортивными со-

стязаниями. Перед началом основной программы на городском 
стадионе состоялся товарищеский турнир по футболу на поле 
с искусственным покрытием. В нем приняли участие команды 
Новооскольской и Алексеевской ДЮСШ. Победила, бесспор-
но, дружба, ну, а что касается результата состязаний, то здесь 
перевес оказался за нашими юными земляками. Новооскольские
спортсмены выиграли у гостей со счетом 6:4.
Впрочем, если уж речь вести о самых-самых главных героях Эста-

феты, то стали ими, бесспорно наши дети, наше будущее, наше сча-
стье и надежда, способные своими талантами и теплом своих сердец 
превращать, будто по волшебству, огромный и непростой мир взрос-
лых в яркий праздник, исполненный добра, света и мечты.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Мурашко.

Âñå êðàñêè ïðàçäíèêà - â ïîäàðîê îò àëåêñååâöåâ

С удивительно яркой и обширной программой, напоминающей волшебный калейдоскоп та-
лантов, юности, задора и доброты, посетила нашу гостеприимную новооскольскую землю делега-
ция из Алексеевского района. В рамках 17-й Областной спортивно-культурной эстафеты, посвя-
щенной объявленному в Российской Федерации десятилетию Детства и проходящей под девизом 
«Дети - наше будущее!», наши земляки не так давно уже побывали в гостях у алексеевцев. Те-
перь же и у нас появилась возможность поприветствовать делегацию давних друзей и соседей, 
прибывших с ответным визитом под руководством главы администрации Алексеевского района
С. В. Сергачева.
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- Пока была молодая, ходить пешком 
мне даже нравилось, - говорит Вален-
тина Егоровна. - С годами, конечно, 
стало труднее. А если больному нужна 
неотложная помощь, велик был риск не 
успеть ее оказать…
По совету мужа она научилась ездить 

на велосипеде. Передвигаться по участ-
ку стало гораздо легче. За день она те-
перь успевала посетить больше людей, 
нуждающихся в ее помощи, облегчить 
их страдания. 
В 2012 году родные подарили ей на 

день рождения скутер - для большей мо-
бильности. 

- Передвигаться на нем было быстрее 
и, не в пример, удобнее, - вспоминает 
Валентина Егоровна. - Не нужно кру-
тить педали, ноги отдыхают. Я на нем 
приловчилась и в Новый Оскол ездить: 
отчеты сдавала, вакцину получала…
В очередную такую поездку, припар-

ковав скутер на стоянке у здания ЦРБ, 
Валентина Егоровна отправилась по де-
лам. А вернувшись, не обнаружила свое 
транспортное средство на том месте, где 
его оставила. Пришлось снова садиться 

на велосипед, от которого она успела от-
выкнуть.
С началом реализации в районе про-

екта «Управление здоровьем» в работе 
Валентины Егоровны произошли боль-
шие перемены. Обслуживаемая ею тер-
ритория вошла в сформированный 386-й 
медицинский округ. В Васильдоле начал 
функционировать офис семейного врача 
Н. А. Яловой, фельдшерско-акушерский 
пункт в Малом Городище был капиталь-
но отремонтирован и оснащен совре-
менным медицинским оборудованием.

- Объем работы увеличился, - призна-
ется Валентина Егоровна. - Подворные 
обходы, профилактические осмотры, 
школа здоровья, прививки… Но рабо-
тать интересно. И возможностей помочь 
людям, выявить болезнь на ранней ста-
дии, когда она еще поддается лечению, 
стало больше. 
На торжественном открытии Мало-

городищенского ФАПа после капиталь-
ного ремонта присутствовал глава ад-
министрации Новооскольского района 
А. Н. Гриднев. Поинтересовавшись, 
как работается Валентине Егоровне, и, 

узнав о проблеме со скутером, он пообе-
щал подарить ей новый. Какое-то время 
ушло на оформление заказа и доставку. 
Поэтому ко дню рождения, как плани-
ровали, не успели. Обещанный подарок 
Валентина Егоровна получила, аккурат, 
к Дню Победы.

- Это был большой сюрприз и настоя-
щий праздник для всей нашей семьи, 
- улыбается Валентина Егоровна. - Я 
не удержалась, и тут же прокатилась на 
новом скутере. Сразу и о возрасте своем 
забыла, и о болячках. Спасибо Андрею 
Николаевичу Гридневу за столь щедрый 
подарок. Спасибо руководству централь-
ной районной больницы и всем, кто при-
нял участие в решении нашей семейной 
проблемы. Старшая дочь уговаривала 
меня заняться воспитанием внуков. Я 
уже начала сомневаться, а теперь твер-
до решила: на пенсию не пойду. Прошла 
обучение на курсах повышения квали-
фикации, сертификат мне продлили еще 
на пять лет. Так что, буду работать, пока 
силы есть и здоровье позволяет.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Âñåãäà ñïåøèò íà ïîìîùü
ëþäÿì!Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà Êóðåííàÿ óñïåëà äâà ãîäà 

îòðàáîòàòü ìåäñåñòðîé-àíåñòåçèîëîãîì â îòäåëåíèè õèðóðãèè Íîâîîñêîëüñêîé ÖÐÁ.
Â 1983 ãîäó îíà âûøëà çàìóæ è ïåðååõàëà â Âàñèëüäîë. Ñ òåõ ïîð, âîò óæå 35 ëåò,

îáñëóæèâàåò ýòîò ó÷àñòîê. Â çîíó îòâåòñòâåííîñòè ôåëüäøåðà âõîäÿò ñåëà Âàñèëüäîë, 
Ìàëîå Ãîðîäèùå è Êàìåíêà. Îò Âàñèëüäîëà äî Ìàëîãî Ãîðîäèùà - ñåìü êèëîìåòðîâ,
äî Êàìåíêè - ïÿòü. Ýòè ðàññòîÿíèÿ ìîëîäàÿ æåíùèíà îáû÷íî ïðåîäîëåâàëà ïåøêîì,

ñ óâåñèñòîé ìåäèöèíñêîé ñóìêîé íà ïëå÷å.
À åñëè ñëó÷àëñÿ ñðî÷íûé âûçîâ, òî è íå åäèíîæäû çà äåíü.

Одной из новых и привлекательных форм ра-
боты стала поисковая игра в форме квест, где по-
иск информации превращается в увлекательное 
приключение. Такие игры содержательны, ин-
терактивны,  учат «работать в команде», а самое 
главное - развивают навыки работы с информаци-
онными ресурсами, несут большой позитивный 
заряд. Первая подобная практика в центральной 
районной библиотеке была организована для уча-
щихся «Царево-Алексеевского кадетского кор-
пуса», которая реализовалась в рамках проведе-
ния Всероссийского дня библиотек.
Игра состояла из 8 треков. Для начала участни-

кам предложили разделиться на команды и вру-
чили маршрутные листы. Задания каждого трека 
носили практический и тематический характер. 
Команды с интересом работали в алфавитном ка-
талоге. С увлечением выполняли задания в про-
грамме «Консультант Плюс» и на сайте библио-
теки. Проявив творчество и смекалку, по шифру 
отгадывали поэтов и писателей. Воодушевленные 
предстоящей победой, находили книги в книжном 
фонде, угадав по предметному ряду автора и его 
произведение.
Игровые задания вызывали массу позитивных 

эмоций и радостных воспоминаний, способство-
вали развитию коммуникации участников.
Эта игра позволила лучше познакомиться с би-

блиотекой и ее фондами, с библиотечными услу-
гами, так как задания квеста носили тематический 
характер и были привязаны к зданию и террито-
рии библиотеки.

М. ЛЕОНТЬЕВА,
заведующая отделом обслуживания.

Áèáëèîòåêà äàâíî ïåðåñòàëà áûòü 
ìåñòîì òîëüêî äëÿ ïîëó÷åíèÿ

êíèãè, èíôîðìàöèè. Áèáëèîòåêà 
ñòàëà ìåñòîì, ãäå ìîæíî òâîðèòü, 

ðåàëèçîâûâàòü ñîâìåñòíûå
òâîð÷åñêèå ïðîåêòû,

ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííûå óñëóãè.

«Áèáëèîïðîáåã - 
2018»

ÒÎÑ: ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉÒÎÑ: ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

«Íà ÷àñîê â Îëüõîâàòñêèé 
õóòîðîê!»

Участники ТОСа «Ольховатский» и работники Ольховатского 
СДК - неравнодушные люди. Они дарят односельчанам незабы-
ваемые, интересные, яркие и по-настоящему добрые праздники. 
В последние майские дни именинником стал хутор Кульма. К 
назначенному часу к подворью Клюевой Раисы Павловны ста-
ли собираться гости. Да не с пустыми руками, а с угощениями, 
любовно приготовленными для своих соседей. Шли семьями, от 
мала до велика, радуя организаторов праздника. Очень прият-
но, что кульменцы собрались такой большой дружной семьей! 
И особо приятно то, что среди гостей было много детей! Значит, 
есть будущее у любимого хутора! Веселые скоморохи зазыва-
ли хуторян на праздник, обещая никого не разочаровать, каж-
дому подарить хорошее настроение. По степени важности, не 
навязчиво, стараясь ничего не упустить, рассказывали о старей-
ших людях Кульмы. Таких, как Бондарева Наталья Федоровна, 
которая, отметив свой 88-й день рождения, полна оптимизма и 
энергии. Чествовали семьи с большим семейным стажем. Более 
сорока лет в дружбе и согласии живут Ивановы Алексей Его-
рович и Любовь Михайловна, Андриенко Владимир Никитович 
и Галина Ивановна. Слова благодарности прозвучали в адрес 
многодетных семей Войтовых Василия Николаевича и Кристи-
ны Анатольевны, Гамзатхановых Алексея Амерхановича и Чу-
бабрия Елены Левоновны, приемным родителям Гребенюк Та-
тьяны Ильиничны и Владимира Ивановича. Не забыли о самых 
маленьких коренных кульменских жителях. Пазушко Радион и 
Войтова Алена, получив в подарок игрушки, беззаботно весели-
лись на лужайке. Чествовали активных и неравнодушных жите-
лей хутора Кульма. Одна из них - Клюева Раиса Павловна. О ней 
можно рассказать много интересного: активистка ТОСа, участ-
ница художественной самодеятельности, замечательная мама и 

бабушка, просто душевная соседка, готовая прийти на помощь 
в любую минуту.
И, конечно же, в подарок каждому - песня. Их в этот день зву-

чало много, все принимались на бис. Положительные эмоции и 
заряд позитива подарили участники художественной самодея-
тельности Ольховатского сельского Дома культуры. Зрители с 
удовольствием приняли участие в импровизированном объеди-
ненном хоре «Кульменские соседи» и без единой репетиции ис-
полнили попурри из русских народных песен. Да так слаженно 
пели, что самим понравилось! Селяне тепло встретили артистов 
и в благодарность дарили цветы и громкие аплодисменты. Не 
обошлось и без сюрпризных моментов. Вдруг ниоткуда появи-
лась цыганка Аза и решила присутствующим рассказать, что их 
всех ожидает. К счастью, предсказала только хорошее! Да и как 
иначе, в такой денек праздничный! К игровой интерактивной 
программе «Кто куда, а мы к соседям!», ориентированной на де-
тей дошкольного возраста, с удовольствием присоединились не 
только старшие ребята, но и их родители. Вкусно запахло тради-
ционным Ольховатским кулешом, приготовленным по особому 
рецепту. А выпечка своим ароматом будоражила аппетит взрос-
лых и детей. Никто из гостей без угощения не остался, всем хва-
тило! Люди веселились и радовались от души, общались с сосе-
дями, не обращая внимания на раскаты грома, напоминающего 
о том, что «делу время, а потехе - час». Дождь усиливался, и 
гости неохотно расходились, сделав на память фотографию, где 
они все вместе: жители небольшого хутора Кульма - душевные 
и добрые соседи.

Н. ТИТОВА,
культорганизатор

Ольховатского СДК.

Ñòàíîâèòñÿ äîáðîé òðàäèöèåé 
- ïðîâîäèòü ïðàçäíèêè óëèö
â ñåëå Îëüõîâàòêå. «Íà ÷àñîê
â õóòîðîê» - òàê íàçûâàëîñü 
ìåðîïðèÿòèå, ïðèóðî÷åííîå
êî Äíþ ñîñåäåé. Ïðîøëî îíî 

íà õóòîðå Êóëüìà.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В «Ритуальные услуги» требуются: разно-

рабочие, сварщики, системный администра-
тор. Тел.: 8-952-423-93-22, 8-905-879-06-22....
Требуются на работу: оператор ПК со зна-

нием 1С, торговый представитель с л/ав., во-
дитель категории «В» «С», зав. складом. Тел. 
8-905-675-38-05. ...
Продаются дома в с. Голубино и поселке 

Чернянка. Тел. 8-952-421-81-24....
Продается жилой дом с удобствами и 

ремонтом в с. Леоновка, пл. 55 кв. м, уч. 
34. сотки. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел.
8-915-520-95-55. ...
Продается дом в г. Новый Оскол по ул. На-

бережная, 51 (центр города). Все подробности 
по тел.: 8-904-092-21-13, 8 (47233) 4-52-17....
Продается дом в пос. Прибрежный по 

ул. 1-я Совхозная, пл. 90 кв. м на участке
5,7 сотки. Дом кирпичный. Есть времянка, 
гараж, подвал, хозпостройки, огород. Цена
2 млн. 350 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-227-77-17....
Продам 4-комнатную квартиру в центре 

города, на 2-м этаже 5-этажного кирпичного 
дома по ул. 1 Мая, д. 10. Цена договорная. Тел. 
8-904-097-08-79. ...
Переработка подсолнечника в с. Макеш-

кино, тел. 8-920-552-61-38. Масло, жмых - 
тел. 8-920-567-64-55. ...
Продам ячмень. Тел. 8-980-386-59-29.... 
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 4-62-41....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КА-

НАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

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

637-28-51. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-

552-40-94. ...
ЗИЛ, КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49.

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
Лечение алкоголизма, кодирование,

доступные цены.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
ам

а

Коллектив Белгородского регионального 
отделения КПРФ выражает глубокое со-
болезнование Ольге Ивановне Сухиной по 
поводу смерти 

мамы.

...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ и т. д. 

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

СТАВКА. 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. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-200-76-19....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
В один из майских дней случилось непо-

правимое - скоропостижно умер мой сын 
Лавренов Слава, которому не было еще и 
50-ти лет от роду. Каково матери потерять 
единственного близкого, кровного человека? 
Временами казалось, что жизнь для меня уже 
окончилась. Но нашлись добрые люди (и их 
оказалось много), которые не оставили меня 
один на один с горем, помогли мне в трудную 
минуту морально и материально, просто за-
ставили меня жить. И за это им мое сердеч-
ное спасибо. А именно: коллективу Старо-
безгинской средней школы, одноклассникам 
Славы, его сослуживцам по Новооскольско-
му РОВД и школе 8-го вида, депутату Бел-
городской областной Думы М. Н. Понедель-
ченко, настоятелю Старобезгинского храма, 
отцу Александру и священнослужителю 
храма, отцу Роману, кумовьям, крестникам, 
друзьям, соседям, родственникам и просто 
односельчанам-старобезгинцам, которые 
пришли проводить в последний путь моего 
сына и помянули его добрым словом.
Всем вам, добрые люди, здоровья и счастья. 

Пусть вас Бог хранит.
Мать Татьяна Понедельченко.

ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ ÆÅÍÑÊÎÃÎ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ

Ïð-âî ÁÅËÀÐÓÑÜ. Â íàëè÷èè áîëüøîé àññîðòèìåíò
ïëàòüåâ è êîñòþìîâ. Ðàçìåðû ñ 42 ïî 64.

Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âàëóéêè, óë. Ñâåðäëîâà, äîì 37/1, íàïðîòèâ «Ãîðÿ÷åãî õëåáà».
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На территории Белгородской области имеют 
место факты сбыта фальшивых денежных зна-
ков достоинством 1000 и 5000 рублей, в таких 
местах как автозаправочные станции, магази-
ны, где отсутствуют приборы по определению 
фальшивых денежных купюр, либо лица не 
знакомы с признаками подделок и не могут 
определить фальшивую купюру от подлинной. 
ОМВД по Новооскольскому району напо-

минает, что ОСНОВНЫМИ отличительными 
признаками фальшивых денежных знаков яв-
ляются: 

1. Отсутствие защитной нити ныряющего 
типа, а не ее имитации путем наложения кра-
ски на оборотную сторону денежных купюр;

2. Нечеткое (расплывчатое) изображение 
«радужных полос» в левой части лицевой сто-
роны денежных знаков достоинством 1000 и 
5000 рублей.

3. При попадании на данные денежные ку-
пюры воды либо иных жидких средств, краска 
начинает смываться. 
Нередки случаи, когда злоумышленники 

приобретают товар, «расплачиваясь» за тако-
вой «денежными купюрами» из серии «билет 
банка приколов». На данную уловку жуликов, 
как правило, попадаются продавцы, которые 
не проявляют абсолютно никакой бдительно-
сти и внимательности относительно подлинно-
сти денежных средств в погоне за выручкой. А 
ведь распознать факт мошенничества в данном 
случае очень элементарно: достаточно прочи-
тать имеющиеся надписи на самой денежной 
купюре, на которых иногда так и значится 
«БИЛЕТ БАНКА ПРИКОЛОВ. НЕ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ». 

Предостеречь от попыток жуликов сбыть 
фальшивые деньги как с явными (видимыми) 
признаками подделки, так и не с явными (когда 
визуально отличить трудно) в настоящее время 
могут гарантированно помочь только техниче-
ские средства по определению подлинности 
банкнот. ОМВД России по Новооскольскому 
району рекомендует всем лицам, имеющим 
отношение к приему денежной наличности, 
приобретать детекторы по определению фаль-
шивок на основе инфракрасного излучения, 
а также проявлять бдительность при приеме 
денежных купюр, в частности, достоинством 
1000 и 5000 рублей, обращая внимание на вы-
шеуказанные отличительные признаки фаль-
шивых купюр.
Изготовление и сбыт фальшивых банкнот 

относятся к категории тяжких составов пре-
ступлений, уголовная ответственность за кото-
рые предусмотрена ст. 186 УК РФ. Наказание 
за данный вид преступлений составляет до
15 лет лишения свободы. 
В случае выявления денежных купюр с 

признаками подделки, незамедлительно со-
общать в группу экономической безопасности 
и противодействия коррупции ОМВД России 
по Новооскольскому району по тел.: 4-54-80, 
4-48-20, 4-56-28 с наибольшим количеством 
информации о лицах, их сбывших или пы-
тавшихся сбыть (внешнем виде, транспорте, 
иным отличительным признакам). 

Р. НИКОЛЕНКО,
старший оперуполномоченный

ГЭБ и ПК ОМВД России
по Новооскольскому району,

капитан полиции.

Уважаемые жители Новооскольского
района!
В Новооскольском районе» в период с

25 мая по 15 сентября 2018 года осуществля-
ется комплекс мероприятий по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, их травматизма и гибели, 
создания оптимальных условий для занятости, 
оздоровления и отдыха детей и подростков в 
период летних каникул.
Уважаемые родители! Наибольшее коли-

чество совершаемых несовершеннолетними 
противоправных деяний приходится на под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет, в период с 
22 часов и в более позднее время.
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав напоминает вам, что на 
основании ст. 14.1 ФЗ-124 от 24.07.1998 года 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст. 3 
закона Белгородской области от 31.01.2005 
года № 167 «Об ответственности родителей 
за воспитание детей» на территории Ново-
оскольского района не допускается нахож-
дение несовершеннолетних в возрасте до
18 лет с 22 часов до 6 часов местного времени в 
общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, на объектах 
(на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены 

для обеспечения доступа к сети «Интернет», а 
также для реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в уста-
новленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, и 
в иных общественных местах, определяемых в 
соответствии с законом Белгородской области, 
без своего сопровождения.
Нарушение закона ведет к предусмотренной 

административной ответственности по ст. 5.35 
ч. 1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних».
Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых. Разъясняйте детям правила пове-
дения на воде, запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Не разрешайте катать-
ся на самодельных плотах, досках, бревнах. 
О выявленных фактах нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних вы 
можете сообщить по телефонам:

4-68-51 - комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав,

4-68-47 - отдел по социальной защите семьи, 
материнства и детства управления социальной 
защиты населения,

4-54-78 - ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Новооскольскому району.
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации
Новооскольского района.

Îïåðàöèÿ «Ïîäðîñòîê»

Îñòîðîæíî, ôàëüøèâûå äåíüãè
â îáîðîòå!
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