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Примечателен тот факт, что с каждым го-
дом в нашем регионе увеличивается не толь-
ко количество пожилых людей, являющихся 
приверженцами здорового и активного образа 
жизни, но и само мероприятие приобретает 
все большее количество партнеров. В нынеш-
нем году в качестве организаторов Спарта-
киады выступили Правление Белгородского 
регионального отделения ООО «Союз пен-
сионеров России» и управление физической 
культуры и спорта области при поддержке 
БГТУ им. В. Г. Шухова, областного управ-
ления социальной защиты населения и отде-
ления Пенсионного фонда России по Белго-
родской области. Сделать же это мероприятие 
еще более ярким и зрелищным помогали 

Вот так душевно и уютно, словно 
в огромной и дружной семье, уже в 
третий раз проходит на беломест-
ненской земле брендовый праздник 
с романтичным, почти сказочным 
названием «Беломестненские хо-
лодки».
Верные добрым традициям, 

местные жители создали сценарий 
торжества, в котором гармонично 
сочетаются и немеркнущие краски 
прошлых лет, и яркие колориты 
дня сегодняшнего. Именно поэтому 
каждый год стараются порадовать 
организаторы «Беломестненских 
холодков» своих гостей очередным 
приятным сюрпризом.
В этот раз «сюрприз» оказался 

спортивной направленности. Две 
футбольные команды из сел Бело-
местное и Великомихайловка «вы-
ясняли отношения» под азартные 
крики восторженных болельщиков. 
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Êîãäà ãîäà - íå áåäà
партнеры: Белгородский региональный Совет 
сторонников партии «Единая Россия» и Бел-
городский филиал ОАО «Россельхозбанк».
В результате предварительных отборочных 

соревнований, объединивших более двух ты-
сяч пожилых людей муниципальных обра-
зований области, для участия в Спартакиаде 
были сформированы 22 команды изо всех 
районов и городских округов Белгородчины. 
Более 170 спортсменов прибыли побороться 
за победу в пяти номинациях, в которые вош-
ли: дартс, легкая атлетика, плавание, пулевая 
стрельба и комбинированная эстафета.
К чести наших земляков-новооскольцев их 

нисколько не пугала перспектива «выяснения 
спортивных отношений» с очень опытными 

соперниками, в числе которых были профес-
сионалы, имеющие разряды и спортивный 
стаж 30-40 и более лет.
Воля к победе, самодисциплина и велико-

лепный «командный дух» новооскольских 
пенсионеров показали, что самая главная 
победа - это, безусловно, Победа над собой. 
Ярким же примером тому стал Николай Ни-
колаевич Пугачев, который, несмотря на то, 
что уже «разменял восьмой десяток» доволь-
но успешно выступил в смешанной эстафете 
по бегу, (мужчины - 1000 метров, женщины 
- 500 метров), в результате оказавшись в «зо-
лотой середине». Ну, а настоящим «сюрпри-
зом» для соперников стала Лидия Митрофа-
новна Спирина. Первое место и заслуженная 

медаль в личном зачете по дартсу стало еще 
более почетным, ввиду того, что по количе-
ству набранных очков ей удалось значитель-
но опередить соперников. Причем, не только 
женщин, но и представителей сильного пола, 
требования к которым, как известно, более 
высокие, чем к прекрасным дамам. Подводя 
итоги Спартакиады в целом, председатель 
Новооскольского местного отделения Союза 
пенсионеров Н. В. Ларина отметила, что по-
добные мероприятия очень важны, а для по-
жилых людей - особенно. Занятия спортом, 
популяризация здорового образа жизни - это 
не только один из важнейших факторов со-
хранения физического здоровья и активного 
долголетия, но и великолепная возможность 
получить заряд бодрости и позитива, почув-
ствовать, что года - не беда, если сохранился 
в тебе несгибаемый соревновательный дух и 
чувство товарищества.

М. ВОРОНИНА.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ
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В результате победа оказалась на 
стороне «хозяев поля» со счетом 3:1.
Впрочем, ни обид, ни огорчений 

среди гостей не было - слишком уж 
доброй, задорной и волшебной ока-
залась атмосфера самого праздника.
Перед началом торжества всех 

присутствующих по традиции бла-
гословил и поздравил с праздником 
Святой Троицы настоятель Бело-
местненского Свято-Троицкого хра-
ма отец Кирилл. От лица админи-
страции Новооскольского района с 
приветственным словом обратился 
к организаторам и гостям меропри-
ятия начальник районного управле-
ния сельского хозяйства и природо-
пользования В. Н. Локтев.
Одной из самых ярких традиций 

праздника является отношение бело-
местненцев к своим землякам. Вот и 
в этот раз «всем миром» чествовали 
они тех, кого искренне любят и ува-

жают за бесценный вклад в развитие 
и процветание своей малой родины, 
кто славен своим трудом, своими се-
мьями и достижениями в самых раз-
ных областях.
У гостей была великолепная воз-

можность и увидеть, и услышать, и 
даже отведать все то, что своим та-
лантом, умелыми руками и золотыми 
сердцами способны явить миру госте-
приимные беломестненцы. 
Большой интерес вызывали вы-

ставки местных умельцев, краеве-
дов и фермеров. Посетители ин-
терактивных площадок могли при-
нять участие в знаменитом местном 
обряде «Завивание березки». 
Не менее яркой оказалась и кон-

цертная программа, представленная 
солистами и коллективами из Бело-
местного, Ольховатки, Великоми-
хайловки и Богородского. Подтверж-
дая свое звание «самого танцующего 

села района», местные артисты по-
радовали зрителей премьерой вы-
ступления самых юных танцоров от 
трех до шести лет. Впрочем, бурные 
аплодисменты и восторженные от-
зывы звучали в адрес исполнителей 
самых разных возрастов.
Ну, а «запечатлеть» каждый 

исторический момент праздника, 
каждую улыбку, каждый взгляд по-
старались члены кружка «Издатель-
ский Дом Беловестник», созданного 
на базе местного СДК Алиной Ан-
дриановой. Юные журналисты и 
репортеры-любители не только про-
буют себя в жанре телерепортажа 

на своем «Беломест-ТВ», но и «за-
пустили спецвыпуск» «самопечат-
ного издания» с самым настоящим 
фоторепортажем.
И пускай беломестненская зем-

ля считается лишь малой каплей в 
огромном океане просторов рос-
сийских, а праздник на ней любят 
и почитают пока еще лишь «члены 
семьи да добрые соседи», все это 
лишь пока. Ведь малые звездочки 
талантов и доброты, что ежегодно 
зажигаются в этих благодатных кра-
ях, сияют самым настоящим, непод-
дельным светом на радость людям.

М. ВОРОНИНА.

Áåðåçêó çàâèâàåì,
íà ïðàçäíèê ïðèãëàøàåì!
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- Свою первую информацию в газету я на-
писал, учась в восьмом классе Старобезгин-
ской сельской школы и будучи секретарем 
школьной комсомольской организации. В ней 
говорилось о том, что комсомольцы решили 
заработанные на практике в колхозе 200 ру-
блей использовать на приобретение спор-
тивного инвентаря для школы. К большому 
моему удивлению, радости и гордости ин-
формация была опубликована в газете «Впе-
ред» 14 декабря 1962 года под заголовком «На 
нужды школы». Ко всему прочему, я получил 
за нее авторский гонорар в размере одного 
рубля - серьезная по тем временам сумма для 
школьника. С тех пор началось мое сотрудни-
чество с районной газетой, куда я регулярно 
отправлял свои заметки о жизни школы и на-
шего села, о трудовых буднях колхозников и 
их успехах в социалистическом соревнова-
нии.
Окончив школу, я поступил заочно в Харь-

ковский зооветеринарный институт, работал 
в колхозе прицепщиком, а затем в плотниц-
кой бригаде. В августе 1967 года меня при-
гласили в редакцию и предложили перейти 
к ним в штат. Я согласился и в тот же день 
был оформлен литературным работником, 
или «литрабом», как между собой называли 
эту должность сами газетчики. Главным ре-
дактором тогда был Федор Алексеевич Си-
гаев, ветеран Великой Отечественной войны, 
опытный журналист и большой души чело-
век. От него я, молодой сотрудник, всегда 
получал дельные советы и конкретную по-
мощь. 
Из редакции меня призвали в армию. Сроч-

ную службу проходил в Ленинградском во-
енном округе. Активно сотрудничал с редак-
цией окружной военной газеты, был отмечен 
Благодарностью командующего округом за 
активную работу по коммунистическому вос-
питанию армейской молодежи. А после окон-
чания службы мне предложили должность 
военного корреспондента, офицерское зва-
ние и жилье в Ленинграде. Я позвонил жене, 
спросил, что она думает по этому поводу. Она 
ответила: - «Что-то мне боязно, Коля». И я 
вернулся в Новый Оскол. 
Ф. А. Сигаева на посту главного редактора 

сменил Леонид Григорьевич Сероклин, тоже 
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В этом году мы празднуем 90-летие Новооскольского района, а в самом начале следующего - 65-летие об-

разования Белгородской области. Знаменательные даты новооскольцы, по традиции, отмечают добрыми де-
лами, трудовыми достижениями, успехами в различных сферах общественной деятельности, спортивными 
рекордами.
Рассказывать о них районная газета «Вперёд» планирует под рубрикой «Новооскольский район: люди, 

события, факты». Ее авторами станут как известные люди: Почетные граждане Новооскольского района, 
награжденные медалями «За заслуги перед Землей Новооскольской», лауреаты премии «Человек года», так 
и простые новооскольцы, Мы ждем от вас интересных воспоминаний, малоизвестных фактов, рассказов о 
событиях, участниками которых вам довелось быть, и неформальных ответов на вопрос: «Что значит для 
вас малая родина, и что вы сделали и готовы сделать для ее процветания?»
Открыть новую рубрику мы попросили бывшего редактора нашей газеты Николая Ивановича Лопатко. 

«Районке» в этом году исполнится 97! Она на семь лет «старше» района. С самого первого дня и по сегод-
няшний, на ее страницах писалась и пишется летопись района. В итоге получилось собрание сочинений в 
90 томах, которые можно перелистать, страница за страницей. Николай Иванович в журналистике более по-
лувека, двадцать лет возглавлял редакцию районной газеты. Многие страницы летописи района написаны 
им, так что ему есть, о чем вспомнить и о чем рассказать. Предоставляем ему слово.

Í. È. Ëîïàòêî:

«Ãîòîâ
ïîäïèñàòüñÿ
ïîä êàæäîé ñòðî÷êîé»
журналист, что называется, от Бога. Для него 
не было запретных тем, он не боялся публи-
ковать острые критические статьи. Часто 
публикации газеты становились предметом 
обсуждения на бюро райкома партии, по ним 
принимались соответствующие постановле-
ния. Помню, опубликовали мы статью «Коро-
вий бунт», - о том, как на одной из молочных 
ферм некормленые коровы отказались идти 
на дойку. На заседании бюро председатель 
колхоза, в котором это случилось, предложил 
принять меры к газете за то, что она «нас всех 
дураками выставила». На это секретарь рай-
кома ему ответил: «Если вы такие и есть, при-
чем здесь газета? Скажите спасибо коровам, 
что на рога вас не взяли».
Потом в моей жизни настал период, ког-

да я на несколько лет ушел из газеты. Меня 
рекомендовали на должность заведующего 
отделом культуры райкома партии. Отказы-
ваться было не принято, так что я согласил-
ся. Но связей с редакцией не терял и мечтал 
туда вернуться. В этом мне помог Л. Г. Се-
роклин. Он обратился к первому секретарю 
райкома Прохорову с просьбой «вернуть Ло-
патко в редакцию», и его ходатайство было 
удовлетворено. Я работал ответственным 
секретарем до 1989 года, когда, в связи с 
ухудшением состояния здоровья Л. Г. Серо-
клин был освобожден от занимаемой долж-

ности. 28 ноября вышел в свет первый но-
мер газеты «Вперед», подписанный мною в 
качестве главного редактора. Этот почетный 
и ответственный пост я занимал на протяже-
нии двадцати лет. Это был сложный период в 
жизни страны, начало которого омрачилось 
августовским путчем, развалом великой дер-
жавы, «рыночными» реформами, в резуль-
тате которых крепкие колхозы и совхозы, 
успешные промышленные предприятия ста-
новились банкротами, а их сотрудники ока-
зывались на улице без средств к существова-
нию, без веры в завтрашний день и надежды 
на лучшее будущее.
Своей главной задачей, как редактора, я 

считал необходимость объективно и точно 
освещать события, происходящие в стра-
не, области и районе, поддерживать в людях 
оптимизм, вселять уверенность в том, что 
трудные времена пройдут и жить станет лег-
че. Не сразу, постепенно район оправился от 
«рыночных» потрясений, стала подниматься 
экономика, сельское хозяйство, развиваться 
социальная сфера. И все эти позитивные из-
менения, тенденции газета чутко улавливала 
и отражала на своих страницах.
Время летит быстро. Уже лет десять про-

шло, как я отошел от дел. Но привычка регу-
лярно просматривать свежий номер «район-
ки» осталась. В газете регулярно появляются 

новые авторы, новые рубрики, новые темы. 
Но задача средств массовой информации 
осталась прежней - объективно освещать 
жизнь района, показывать успехи и достиже-
ния его жителей, не закрывать глаза на про-
блемы и по мере возможности способствовать 
их устранению.
Что значит для меня моя малая родина? 

С Новым Осколом связана вся моя жизнь. 
Здесь я родился, и здесь пригодился. Здесь 
наши семейные корни, родительский дом. 
Здесь живут наши дети и внуки, и будут жить 
правнуки. В феврале этого года мы с супру-
гой Анной Николаевной отметили золотую 
свадьбу. Сравнивая жизнь нескольких поко-
лений нашей семьи, я вижу, что мы живем 
лучше, чем наши родители, наши дети живут 
лучше, чем мы, а внуки, уверен, будут жить 
еще лучше. 
Что я сделал полезного для района? Рабо-

тал с полной отдачей на всех постах, которые 
занимал. Журналистика - деликатная про-
фессия. Прежде, чем что-то написать, нужно 
крепко подумать, как твое слово отзовется. 
Оно ведь очень больно ранит, если невпопад 
сказано. Мне не стыдно за то, что я написал. 
И я готов, если потребуется, вновь подписать-
ся под каждой строчкой. 

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

Глава Красненского райо-
на А. Ф. Полторабатько от-
крыл череду праздничных 
мероприятий, поздравив 
всех с праздником и отметив 
важное культурное значе-
ние проходимого фестиваля. 
В очередной раз на одной 
сцене собрались поэты, бар-
ды и прозаики Белгородской и Воронежской областей. Всего 
более 40 участников. По традиции фестиваль начался с высту-
пления делегации Белгородского района. Среди выступавших 
был поэт, член Союза писателей В. Молчанов, а также наш 
земляк, поэт В. Игин. Дальше на сцену по очереди выходили 
другие делегации. В зале царила теплая дружеская атмосфера, 
каждый зритель то с замиранием сердца, то с доброй улыбкой 
на лице слушал проникновенные талантливые стихи, песни, 
басни. Участники фестиваля выступали в различных жанрах, 

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

«Ëèòåðàòóðíûå ðîäíèêè Ïàòóäàíè»
Äåëåãàöèÿ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â IX ôåñòèâàëå ïîýòè÷åñêîãî

òâîð÷åñòâà «Ëèòåðàòóðíûå ðîäíèêè Ïîòóäàíè», êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðîõîäèë â ñåëå 
Ãîðêè Êðàñíåíñêîãî ðàéîíà. Â ñîñòàâå äåëåãàöèè áûëè ðàáîòíèêè êóëüòóðû È. Ìàðöåíþê 

- õîðìåéñòåð ÖÊÐ «Îñêîë», Í. Ãëèíñêàÿ - äèçàéíåð ÖÊÐ «Îñêîë», Þ. Åðåìåíêî -
áèáëèîòåêàðü Ñòàðîáåçãèíñêîé ìîäåëüíîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè. Ôåñòèâàëü ñîâïàë

ñ ïðàçäíèêîì Ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû, à òàêæå ñ Äíåì ñåëà Ãîðêè
è Ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì «Ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ».

многообразие выбранных тем и замечательное талантливое 
авторское исполнение не оставило присутствующих равно-
душными. В зале то и дело раздавались аплодисменты, смех, 
восторженные крики «Браво!». Делегация Новооскольского 
района в этот раз состояла из двух дебютантов фестиваля:
Н. Глинской и Ю. Еременко. Стихи Н. Глинской о любви, 
проникли в сердце каждого зрителя. Стихи о родном крае, 
своей малой родине, о доброте и отзывчивости прочла Ю. 
Еременко. Завершила выступление нашей делегации И. Мар-

ценюк. Творчество Ирины 
уже знакомо тем, кто не в 
первый раз присутствует на 
фестивале. Как и всегда, она 
взволновала всех любителей 
поэзии талантливыми сти-
хами и ярким прочтением. 
 По итогам фестиваля участ-
никам были вручены па-

мятные дипломы, а также литературно-творческий альбом 
талантов земли Красненской «Судьбой дарованные встречи». 
В завершение фестиваля выступающие еще долго не разъез-
жались, обменивались впечатлениями. Все поэты и барды обе-
щали встретиться в следующем году, но уже с новыми стихами 
и песнями. 

Ю. ЕРЁМЕНКО, 
библиотекарь

Старобезгинской МПБ.
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- Вопросы экологической 
безопасности для нашего рай-
она являются одними из важ-
нейших. В рамках Года эколо-
гии в Новооскольском районе 
осуществлен ряд мероприя-
тий, реализованы проекты и 
программы, направленные на 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
восстановление природных ресурсов территории, раскрытие ре-
креационного потенциала района, а также восстановление и со-
хранение историко-культурного наследия. В их числе:

- Оснащение частных домовладений площадками для компо-
стирования биологических отходов;

- Профилактика распространения, локализация и ликвидация 
карантинных растений;

- Использование водных объектов в рекреационных целях ор-
ганами ТОС;

- Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и 
малопродуктивных угодий и водных объектов;

- Обустройство родников..
Ведущая роль в загрязнении воздуха принадлежит автомобиль-

ному транспорту. На данный момент количество автотранспорта, 
работающего на альтернативном газомоторном топливе, состав-
ляет всего 86 единиц. Увеличение этого показателя является од-
ним из важнейших приоритетов экологической безопасности. 
С этой целью специалистами управления сельского хозяйства и 
природопользования проводится еженедельный мониторинг авто-
транспортных средств по предприятиям района.
Одним из основных направлений деятельности в Год экологии 

была и остается охрана водных ресурсов, а именно - сохранение и 
обустройство естественных водных источников. Новооскольский 
район богат природными достопримечательностями. Одной из 
них являются родники, которых на территории района насчиты-
вается более 30. В 2017 году обустроены 12 родников.
Повышение плодородия почвы - одна из важнейших задач, сто-

ящих перед аграрным обществом. Поэтому программа биологиза-
ции земледелия стала важной составляющей в ее решении, как с 
экологической, так и с экономической точек зрения.
Общая площадь лесного фонда района составляет 12687 га, в 

том числе хвойные - 1086 га. Для восстановления лесного фон-

Те, чьи рабочие будни проходят 
за рулем, наверняка знают, сколько, 
подчас, неприятных сюрпризов и 
неожиданностей могут подстерегать 
тебя в пути, да и рассказать могут 
немало такого, что даже представить 
себе непросто.
Что же касается той давней до-

рожной истории, произошедшей с 
нашим земляком, водителем Егором 
Васильевичем Ситьковым много 
лет тому назад, то закончилась она 
благополучно. Выручил счастливый 
случай, принявший облик пары ЗИ-
Лов с «родными» белгородскими 
номерами и неписаные законы «шо-
ферского братства» и «землячества».
Впрочем, бесконечные километры 

дорог, что успел проехать за 37 лет 
своей трудовой деятельности в каче-
стве водителя Егор Васильевич, по-
дарили ему воспоминания не только 
о сложностях, но и об удивительно 
красивых картинах природы и исто-

Çàäà÷à ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè
Èòîãè 2017 ãîäà, îáúÿâëåííîãî â Ðîññèè Ãîäîì ýêîëîãèè, áûëè ïîäâåäåíû íà çàñåäàíèè 

ïðàâèòåëüñòâà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, ïðîøåäøåì â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè.
Íà íåì ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàëîñü è îáñóæäàëîñü âñå, ÷òî áûëî ñäåëàíî íà òåððèòîðèè 
îáëàñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, 

ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè áåëãîðîäöåâ. Ïî îêîí÷àíèè âèäåîêîíôåðåíöèè
íàø êîððåñïîíäåíò ïîïðîñèë ðàññêàçàòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Â. Í. Ëîêòåâà
î òîì, ÷òî â ýòîì ïëàíå áûëî ñäåëàíî â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå.

да имеется лесопитомник площадью 28,6 га, на весенний период 
имелось 1,7 млн. шт. посадочного материала.
В рамках программы «Зеленая столица» при плане посадки 

5850 га, в районе посажено 4710 га, для выполнения программы 
осталось высадить 1140 га. 
Основная часть масштабной задачи практически решена! В 

дальнейшем больше внимания потребует уход за новыми лесны-
ми насаждениями и их ремонт, а также улучшение качественного 
состава лесного фонда. 
На территории Новооскольского района в 2016 году было вы-

сажено 6640 деревьев в память о воинах, погибших в Великой 
Отечественной войне. В 2017 году эта работа была продолжена. 
В каждом сельском поселении планировалось высадить по 0,5 
га мини-дендропарков, закладывались именные скверы и аллеи 
новорожденных, в честь создания семьи и других памятных дат.
Для развития полноценного, комфортного отдыха жителей про-

ведена определенная работа по развитию рекреационного потен-
циала района, реализуется соответствующий проект.
Согласно ему органам ТОС будет передано 10 водных объектов 

для последующего их зарыбления и обустройства рекреационных 
зон для активного отдыха и любительской рыбалки. 
Озеленение и ландшафтное обустройство осуществляется в 

районе в соответствии с областной программой «500 парков Бе-
логорья». Проекты парковых зон разработаны исходя из соци-
альных потребностей населения, исторических и ландшафтных 
особенностей обустраиваемой территории. На данный момент 
все парковые зоны приняты комиссией управления природополь-
зования и охраны окружающей среды Белгородской области и по-
ставлены на баланс (17 парков).

 На территории района расположен Государственный природ-
ный заповедник «Белогорье», заповедный участок ФГБУ «Стенки 
Изгорья», флора которого насчитывает более тысячи видов. Де-

вять из них внесены в Крас-
ную книгу РФ, 46 - в Красную 
книгу Белгородской области. 
Площадь участка составляет 
267 га. 
С 2017 г. реализуется 

проект «Создание эколого-
просветительского центра в
с. Таволжанка». Цель: созда-
ние условий для повышения 

туристического потенциала заповедника, повышения информа-
тивности, возможность внедрения современных форм и методов 
экологического просвещения. Ведется строительство двухэтаж-
ного модуля и обустройство экологической тропы. 
На территории района функционирует школьное лесничество 

на базе Беломестненской СОШ. В работе питомника принимают 
участие 15 человек. Ими было выращено 1250 сеянцев, собрано 
172 кг семян, весь посадочный материал был высажен на терри-
тории Беломестненской сельской администрации. В рамках про-
екта «Развитие движения школьных лесничеств» планируется к 
октябрю 2018 г. создать не менее 5 новых школьных организа-
ций и обеспечить их деятельность на базе общеобразовательных 
учреждений района.
В районе создан геоаналитический центр для мониторинга зе-

мель сельскохозяйственного назначения в Новооскольском райо-
не.
Целью созданной геоинформационной системы является фор-

мирование базы данных земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Результатом работы созданной геоинформационной системы 
для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения будет 
реализация программы биологизации земледелия и концепции 
бассейнового природопользования (залужение ложбин и водото-
ков, известкование кислых почв, внесение органических удобре-
ний, перевод в залежь пашни с уклоном больше 5 градусов и т.д.).
Среди проектов, которые реализованы в рамках Года экологии, 

- «Район-Парк» - территория муниципального района, хозяй-
ственная и эколого-просветительская деятельность, которые на-
правлены на организацию экологически безопасной и комфорт-
ной окружающей среды, сохранение и воспроизводство ценного 
природного потенциала, восстановление и сохранение историко-
культурного наследия.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛ
Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà àâòîäîðîãè âåëèêîé è îáøèðíîé íàøåé ñòðàíû áûëè… ðàçíûìè, òî åñòü, 
õîðîøèìè è íå î÷åíü. Òà, ïî êîòîðîé òÿæåëî äâèãàëñÿ ãðóæåíûé øèôåðîì Êàìàç, íàõîäèëàñü â «ãëóáèíêå» 

Õàðüêîâñêîé îáëàñòè è îòíîñèëàñü ê êàòåãîðèè «íå î÷åíü». «Êðåï÷å çà áàðàíêó äåðæèñü, øîôåð…», -
íàçîéëèâî âåðòåëèñü ñëîâà ïåñåíêè èç êèíîôèëüìà â ãîëîâå ó Åãîðà. Ïðàâäà, ñ «áàðàíêîé»

âñå áûëî â ïîðÿäêå, à âîò äâèãàòåëü… Ðîâíîå åãî óð÷àíèå ñìåíèëîñü õàðàêòåðíûì òðåâîæíûì ñòóêîì.
Âñå. Êàæåòñÿ, ïðèåõàë. Çà îêíîì êàáèíû ñòðåìèòåëüíî òåìíåëî, è ëèøü ñíåæíûå ïîëîñû âüþãè,

ðàçáèâàÿñü î ñòåêëà, ìåòèëè áåëûìè ïÿòíàìè òåìíûé íî÷íîé ïåéçàæ.

рических местах в самых отдален-
ных уголках Родины и о замечатель-
ных, интересных людях. 
Сейчас, будучи уже на заслужен-

ном отдыхе, когда настало время 
подводить итоги, все чаще думает 
он о той единственной дороге, в ко-
торую, свиваясь тонким плетением, 
слились все его километры, - дороге 
по имени Жизнь.
Рожденный в хуторе Гринево в во-

енном 1942 году, отца своего он так 
и не увидел никогда, - мама носила 
его под сердцем, провожая мужа 
на фронт, а потом вынуждена была 
одна и управляться с хозяйством, и в 
колхозе работать, и троих ребятишек 
«поднимать».
К непростому крестьянскому тру-

ду сельские дети в те времена при-
выкали быстро. Иначе было просто 
не выжить. Вот и Егорке Ситькову 
довелось испить полную горькую 
чашу и голода, и разрухи, и бедно-
сти, когда и одеть-то в школу было 
нечего. По этой-то причине ему и 
школу закончить не удалось. Зато 

удалось на себе испытать весь нелег-
кий груз работы в колхозе. Пока был 
помоложе, возил воду в поле свекло-
вичницам, а как «стал входить в воз-
раст» - пошел работать грузчиком.
Отслужив три года срочной служ-

бы в ракетных войсках, «подался» 
он в Донецк, где рассчитывал «за-
работать копеечку» и осуществить 
свою давнюю мечту - «выучиться на 
шофера».
Вот так и повелось. Днем работал 

он проходчиком в шахте «1/1 БИС», 
а по вечерам - на платных водитель-
ских курсах в ДОСААФ. Получив 
заветную «корочку водителя», вер-
нулся он в родные места и устроился 
в 1966 году в Новооскольское авто-
хозяйство (позже АК-1674) шофе-
ром 3 класса.
Шли годы, менялись названия ор-

ганизации, марки автомобилей, про-
тяженность дорог. Да и сами дороги, 
учитывая, что первый асфальт на 
улицах Нового Оскола был проложен 
лишь в 1956 году, постепенно меняли 
свой облик от «глухих проселочных» 

до современных автострад, что назы-
вается, «в режиме его рабочего време-
ни», протяженностью в почти четыре 
десятка лет. Неизменным оставалось 
лишь одно. Водитель Егор Ситьков 
всегда оставался в числе лучших 
представителей своей профессии, а 
уровень его квалификации постоян-
но повышался. В период уборочной 
страды, как правило, работал он в 
колхозах района, чаще всего в зна-
менитом тогда на всю Белгородчи-
ну и далеко ее пределами хозяйстве 
«Знамя труда». По завершению же 
«горячей поры», наступало для води-
теля «время УТЭП» - транспортно-
экспедиционных перевозок, к слову, 
несмотря на наступающие холода, 
поры не менее «горячей» и утоми-
тельной. Сегодняшнему поколению 
молодежи, наверное, даже предста-
вить себе сложно, что водитель из 
маленького городка мог запросто по-
лучить командировочное направле-
ние и отправиться в рейс, например, 
в Крым или нынешнюю «заграницу» 
- страны Прибалтики. И, ведь, что 

характерно, несмотря на расстояния, 
национальные и языковые различия 
в любом уголке необъятного СССР, 
связывало Людей Труда взаимопони-
мание и бесконечное доверие.
За годы безупречной работы и вы-

сочайший профессиональный уро-
вень неоднократно удостоен Егор 
Васильевич поощрений, благодар-
ностей и наград самых разных уров-
ней. В их числе - медаль «Трудовое 
отличие», орден «Трудового Красно-
го Знамени» и орден «Дружбы». 
Надо сказать, что и сегодня, по 

словам бывших коллег и товари-
щей, водителя Егора Ситькова ни-
как не назовешь «бывшим». Все 
также уверенно чувствует он себя 
за «баранкой» любого автомобиля. 
И хотя сейчас «слушается» каждого 
его движения личная «легковушка», 
помнит он наперечет даже звук мо-
тора всех «своих тяжелых машин», 
начиная от самого первого ЗИЛ-51, 
заканчивая громоздкими «Колхида-
ми» и «Камазами». Да и характер 
его, без которого на «серьезной трас-
се» делать нечего, все тот же. Прин-
ципиальный, честный, с активной 
гражданской позицией, обладающий 
обостренным чувством справедли-
вости, Егор Васильевич все также 
готов, если нужно, «бороться за пра-
вое дело», вступиться за слабого, а. 
если нужно, помочь и поддержать в 
трудную минуту.

М. ВОРОНИНА.

Êèëîìåòðû ñóäüáû
Åãîðà Ñèòüêîâà
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Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района

«Новооскольский район»
Пятьдесят шестое заседание Муниципального совета

Новооскольского района второго созыва
РЕШЕНИЕ

от 5 сентября 2017 года, № 537
О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального совета Новооскольского района

от 28 июня 2017 года № 526
«О наградных знаках Новооскольского района»

В целях актуализации действующей нормативной правовой базы 
в сфере наградной деятельности на территории Новооскольского 
района, Муниципальный совет Новооскольского района решил:

1. Внести в решение Муниципального совета Новооскольского 
района от 28 июня 2017 года № 526 «О наградных знаках Ново-
оскольского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 3 Положения: 
- пункт 3.2. дополнить подпунктами 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 в следую-

щей редакции:
«3.2.6. Лицу, награжденному медалью «За заслуги перед Землёй 

Новооскольской», выплачивается единовременная денежная пре-
мия по основному месту работы в размере: I степень - 20000 (двад-
цать тысяч) рублей, II степень - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей за 
счет средств данной организации.

3.2.7. Муниципальному служащему органов местного самоу-
правления муниципального образования, награжденному медалью 
«За заслуги перед Землёй Новооскольской», выплачивается еди-
новременная денежная премия за счет средств местного бюджета 
в размере: I степень - двух должностных окладов, II степень - по-
лутора должностных окладов.

3.2.8. Работнику образовательной организации муниципального 
образования, награжденному медалью «За заслуги перед Землёй 
Новооскольской», выплачивается единовременная денежная пре-
мия в размере: I степень - 10000 (десять тысяч) рублей, II степень 
- 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.»;

- пункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.4, 3.3.5 в следующей ре-
дакции:

«3.3.4. Лицу, награжденному медалью «Достояние Земли Но-
вооскольской» (работающая молодёжь), выплачивается едино-
временная денежная премия по основному месту работы в размере 
5000 (пять тысяч) рублей за счет средств данной организации.

3.3.5. Лицу, награжденному медалью «Достояние Земли Но-
вооскольской» (учащийся образовательной организации, студент 
среднего профессионального образовательного учреждения, выс-
шего учебного заведения), выплачивается единовременная денеж-
ная премии в размере 5000 (пять тысяч) рублей за счет средств вне-
бюджетных источников.».

1.2. В разделе 4 Положения:
- пункт 4.2. дополнить подпунктами 4.2.1. в следующей редакции:
«4.2.1. Глава администрации Новооскольского района вправе 

лично инициировать вопрос о награждении наградными знаками. 
В данном случае оформление документов, предусмотренных на-
стоящим Положением, не предусматривается.».

1.3. В разделе 6 Положения:
- пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Изготовление медалей и бланков удостоверений к ним 

производится администрацией Новооскольского района или Му-
ниципальным советом Новооскольского района за счет средств 
местного бюджета или за счет средств внебюджетных источников 
в соответствии с описанием.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения 
на официальном сайте администрации Новооскольского района 
в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, 
нормативно - правовой деятельности и общественной безопасно-
сти (Рязанцев С. И.).

Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета Новооскольского района.

Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района

«Новооскольский район»
Пятьдесят четвертое заседание Муниципального совета

Новооскольского района второго созыва
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2017 года, № 526
О наградных знаках Новооскольского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Новооскольского 
района, Муниципальный совет Новооскольского района решил:

1. Учредить наградные знаки Новооскольского района:
1.1. Почетное звание «Почетный гражданин Новооскольского 

района».
1.2. Медаль «За заслуги перед Землей Новооскольской».
1.3. Медаль «Достояние Земли Новооскольской».
2. Утвердить Положение о наградных знаках Новооскольского 

района (прилагается).
3. Финансирование мероприятий, определенных настоящим ре-

шением, осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюд-
жетом Новооскольского района.

4. Признать утратившим силу решение районного Совета де-
путатов Новооскольского района от 3 июля 2001 года № 3 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Ново-
оскольского района».

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте адми-
нистрации Новооскольского района в сети Интернет http://www.
oskoladmin.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, 
нормативно - правовой деятельности и общественной безопасно-
сти (Рязанцев С. И.).

Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета Новооскольского района.

Утверждено решением Муниципального совета  Новооскольского района
на 28 июня 2017 года,  № 526.

1.Общие положения
1.1. Положение о наградных знаках Новооскольского района (далее 

- Положение) устанавливает виды наградных знаков Новооскольского 
района, определяет цели, принципы и порядок награждения наград-
ными знаками.

1.2. Награждение наградными знаками служит одним из важней-
ших моральных и материальных стимулов в повышении трудовой и 
общественной активности граждан Новооскольского района и произ-
водится на основе следующих принципов:

1.2.1. Единства требований и равенства условий для всех граждан, 
равенства возможностей быть награжденными.

1.2.2. Гласности.
1.2.3. Разграничения полномочий органов местного самоуправле-

ния Новооскольского района в области наград.
1.2.4. Поощрения граждан исключительно за личные заслуги и до-

стижения.
2. Наградные знаки Новооскольского района
2.1. Наградные знаки Новооскольского района (далее - наградной 

знак) являются формой поощрения заслуг граждан в реализации со-
циальной и культурной деятельности Новооскольского района, раз-
витию физической культуры и спорта, местного самоуправления, 
обеспечению законности, прав и свобод граждан Новооскольского 
района.

2.2. Решения об учреждении либо об упразднении наградных зна-
ков принимает Муниципальный совет Новооскольского района (далее 
- Муниципальный совет).
Положения о наградных знаках, их описание, форма удостовере-

ний, порядок представления к награждению наградными знаками 
утверждаются Муниципальным советом.

2.3. К наградным знакам (в порядке повышения статуса награды) 
относятся:

2.3.1. Почетное звание «Почетный гражданин Новооскольского 
района».

2.3.2. Медаль «За заслуги перед Землей Новооскольской».
2.3.3. Медаль «Достояние Земли Новооскольской».
2.4. Предложения об учреждении наградных знаков либо об их 

упразднении могут вносить в Муниципальный совет субъекты право-
творческой инициативы.

2.5. Наградными знаками могут быть удостоены граждане Россий-
ской Федерации, не проживающие на территории Новооскольского 
района, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, ино-
странные граждане, чьи заслуги перед Новооскольским районом сни-
скали широкую известность и уважение его жителей.

2.6. Награждение наградными знаками посмертно не производится, 
за исключением случаев, когда ходатайство о награждении представ-
лено при жизни умершего.

3. Наградной знак и правовой статус лиц, их удостоенных
3.1. Почетное звание «Почетный гражданин Новооскольского райо-

на»
3.1.1. Почетное звание «Почетный гражданин Новооскольско-

го района» присваивается за особые заслуги в деле социально-
экономического и социально-культурного развития Новооскольского 
района, а также в работе в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления. Почетное звание «Почетный гражданин 
Новооскольского района» присваивается не более чем одному кан-
дидату в год. По решению Муниципального совета почетное звание 
«Почетный гражданин Новооскольского района» может присваивать-
ся более чем одному кандидату в год.

3.1.2. Лицу, которому присвоено почетное звание «Почетный граж-
данин Новооскольского района», при его награждении выплачивается 
единовременная денежная премия в размере двадцати тысячи рублей, 
установленная решением Муниципального совета.

3.1.3. Лицо, которому присвоено почетное звание «Почетный граж-
данин Новооскольского района», имеет также право на предостав-
ление льгот, предусмотренных решением Муниципального совета 
Новооскольского района (от 12.12.2008 года № 144 «О Порядке предо-
ставления льгот и преимуществ Почетному гражданину Новоосколь-
ского района»).

3.1.4. Информация о лицах, которым присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин Новооскольского района», размещается с их 
письменного согласия на официальном сайте администрации Ново-
оскольского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в иных средствах массовой информации 

3.1.5. Лица, которым присвоено почетное звание «Почетный граж-
данин Новооскольского района», с одним сопровождающим лицом 
считаются почетными гостями на праздниках, торжественных ме-
роприятиях, проводимых органами местного самоуправления Ново-
оскольского района, городского и сельских поселений и приглашают-
ся на них соответствующими должностными лицами этих органов.

3.1.6. Лицу, которому присвоено почетное звание «Почетный граж-
данин Новооскольского района», вручаются нагрудный знак и удосто-
верение, описание которых устанавливается приложениями № 1- 2 к 
настоящему Положению.

3.2. Медаль «За заслуги перед Землей Новооскольской».
3.2.1. Медаль «За заслуги перед Землёй Новооскольской» имеет две 

степени:
3.2.1.1. Медаль «За заслуги перед Землёй Новооскольской» I сте-

пени.
3.2.1.2. Медаль «За заслуги перед Землёй Новооскольской» II сте-

пени.
Высшей степенью медали «За заслуги перед Землёй Новоосколь-

ской» является I степень.
3.2.2. Медалью «За заслуги перед Землей Новооскольской» могут 

быть награждены граждане из числа:
1) работников и представителей предприятий, учреждений, орга-

низаций, независимо от форм собственности, в том числе обществен-
ных, имеющих общий трудовой стаж работы не менее десяти лет, в 
том числе стаж работы в соответствующей отрасли не менее пяти лет;

2) профессиональная и общественная работа которых принесла 
значимые результаты в социально-экономической, производственной, 
научно-исследовательской деятельности, а также в сфере развития 
культуры, искусства, образования, здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, социальной защиты населения, охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности, законности и право-
порядка, благотворительной и спонсорской деятельности; 

3) за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание населения;

 4) ранее занесенные на районную Доску Почёта, а также Аллею 
Трудовой Славы Белгородской области, награжденные государствен-
ными и областными наградами;

5) пользующихся большим уважением и авторитетом у жителей Но-
вооскольского района;

6) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Но-
вооскольского района».

3.2.3. Независимо от стажа работы и наличия вышеперечисленных 
поощрений, награждаются граждане, проявившие личное мужество и 
высокопрофессиональное мастерство при спасении людей и объектов 
в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий.

3.2.4. Награждение медалью «За заслуги перед Землёй Новоосколь-
ской» производится последовательно от низшей к высшей.
Награждение высшей степенью медали сразу производится в ис-

ключительных случаях.
3.2.5. Награжденному медалью «За заслуги перед Землей Ново-

оскольской» вручается медаль, удостоверение к ней, описание кото-
рых устанавливаются приложениями № 3-4 настоящему Положению.

3.3. Медаль «Достояние Земли Новооскольской».
3.3.1. Медалью «Достояние Земли Новооскольской» награждаются 

дети, юноши и девушки в возрасте до 35 лет включительно.
3.3.2. Преимущественное право при награждении медалью «До-

стояние Земли Новооскольской» имеют:
1) победители муниципальных (не менее трех заслуг в течение 

учебного года), областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей, конференций, выставок, ак-
ций, смотров, олимпиад, первенств, соревнований и прочие, ведущие 
активную работу в детском и молодежном общественном движении 
в течение учебного года, предшествующего получению медали «До-
стояние Земли Новооскольской»;

2) работающая молодежь, имеющая перед Новооскольским райо-
ном высокие достижения в экономике, науке, муниципальном управ-
лении, культуре, искусстве, образовании, здравоохранении, вос-
питании, спорте, в других областях трудовой деятельности, а также 
осуществляющие общественную и благотворительную деятельность;

3) лица, проявившие мужество при спасении людей и объектов 
чрезвычайных ситуаций и при ликвидации их последствий.

3.3.3. Награжденному медалью «Достояние Земли Новоосколь-
ской» вручается медаль, удостоверение к ней, описание которых уста-
навливаются приложениями № 5-6 настоящему Положению.

4. Порядок награждения наградными знаками
4.1. Ходатайства о награждении наградными знаками иницииру-

ются функциональными органами администрации Новооскольского 
района, городским и сельскими поселениями, входящими в состав 
Новооскольского района, муниципальными предприятиями, учреж-
дениями, организациями всех форм собственности и направляются в 
администрацию Новооскольского района.
На гражданина, представляемого к награждению, заполняется на-

градной лист и оформляются материалы согласно установленной на-
стоящим Положением формы (приложения № 7 - № 8* к Положению), 
в котором указываются вид наградного знака, основные биографи-
ческие сведения и приводится характеристика с указанием особых 
конкретных трудовых и творческих заслуг награждаемого. Наград-
ной лист подписывается руководителем организации. Инициатором 
награждения руководителя организации может быть совет трудового 
коллектива, профсоюзный комитет данной организации.
Все документы сопровождаются письмом на имя главы админи-

страции Новооскольского района с кратким изложением мотивов ини-
циирования ходатайства о награждении. 

4.2. Глава администрации Новооскольского района после предва-
рительного рассмотрения документов о награждении направляет их 
в Общественный совет при администрации Новооскольского района 
(далее - Общественный совет), указывая в сопроводительном письме 
(резолюции) свое предложение (отзыв) об удовлетворении ходатай-
ства о награждении гражданина наградным знаком либо об отклоне-
нии ходатайства.

4.3. Подготовку документов о награждении для рассмотрения на 
заседании Общественного совета и заключения на соответствие с 
требованиями настоящего Положения, а также ответственность за 
подготовку документов и достоверность заключения осуществляет и 
несет отдел муниципальной службы и кадров администрации Ново-
оскольского района, который вправе отказать в принятии документов, 
представленных с нарушением установленного порядка, и направить 
их на доработку с сопроводительным письмом, в котором содержатся 
обоснования отказа. На очередном заседании Общественного совета 
начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации 
района информирует Общественный совет о случаях отказа в приня-
тии документов.

4.4. Общественный совет рассматривает ходатайства о награжде-
нии и принимает решение о награждении представляемого граждани-
на или отклонении ходатайства.
На основании решения Общественного совета администрация Но-

вооскольского района принимает или отклоняет решение о награжде-
нии.

4.5. Решение о награждении наградными знаками принимаются в 
отношении:

4.5.1. Почетного звания «Почетный гражданин Новооскольского 
района» - правовыми актами Муниципального совета.

4.5.2. Медали «За заслуги перед Землей Новооскольской» - право-
выми актами администрации Новооскольского района.

4.5.3. Медаль «Достояние Земли Новооскольской» - правовыми ак-
тами администрации Новооскольского района.

4.6. Наградные знаки вручает глава администрации Новооскольско-
го района.

4.7. Вручение наградных знаков производится гласно, в торжествен-
ной обстановке. Наградные знаки вручаются лично награжденным. 
При наличии уважительных причин, по которым невозможно личное 
присутствие награжденных, наградные знаки могут быть переданы их 
наследникам.
В случае смерти лица, которому при жизни наградной знак не был 

вручен, наградной знак передается одному из наследников награжден-
ного. При отсутствии наследников наградной знак и документы к ним 
подлежат передаче в отдел муниципальной службы и кадров админи-
страции Новооскольского района.

Положение о наградных знаках
Новооскольского района
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4.8. В случае утраты наградного знака и (или) документов к нему 

лицу, награжденному наградным знаком, по его заявлению выдается 
справка, подтверждающая награждение наградным знаком в порядке, 
определенном настоящим Положением.

4.9. На награжденных наградными знаками формируется и ведется 
Реестр награжденных граждан (далее - Реестр). Ведение Реестра осу-
ществляется отделом муниципальной службы и кадров администра-
ции Новооскольского района на бумажном и электронном носителях.

4.10. Организационно-техническое обеспечение мероприятий, свя-
занных с награждением наградными знаками, осуществляет админи-
страция Новооскольского района.

4.11. Повторное награждение одноименными наградными знаками 
не производится, кроме награждения наградным знаком, имеющим 
степень. 

5. Лишение и упразднение наградных знаков Новооскольского 
района

5.1. Муниципальный совет, глава администрации Новооскольского 
района признают утратившим силу муниципальные правовые акты о 
награждении наградными знаками в случае:

5.1.1. Установление факта недостоверности сведений или необо-
снованности представления к награждению наградными знаками.

5.1.2. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда 
в отношении награждаемого.

5.1.3. Вступления в законную силу в отношении награжденного ре-
шения суда, установившего нарушение награжденным Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новооскольско-
го района, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, которое повлекло нарушение прав и свобод граждан.

5.1.4. Совершения награжденным проступка, порочащего его как 
награжденного.

5.1.5. Снижения результатов успеваемости учащихся и студентов 
образовательных организаций.

5.2. Наградные знаки могут быть упразднены. Упразднение на-
грудных знаков производится Муниципальным советом. В решении 
Муниципального совета указывается дата, с которой наградной знак 
признается упраздненной.

5.3. В случае признания утратившим силу распоряжения о награж-
дении наградными знаками, наградные знаки и наградные документы 
к ним подлежат возврату в отдел муниципальной службы и кадров ад-
министрации Новооскольского района.
В случае признания утратившим силу муниципального правово-

го акта о награждении наградным знаком, суммы денежных выплат, 
произведенных с награждением, подлежат возврату в бюджет Ново-
оскольского района.

5.4. Лишение наградных знаков умерших не производится.
6. Заключительные положения
6.1. Изготовление медалей и бланков удостоверений к ним произ-

водится по заказу администрации Новооскольского района в соответ-
ствии с описанием.

6.2. Регистрацию награждения, учет и хранение медалей и бланков 
удостоверений к ним осуществляет отдел муниципальной службы и 
кадров администрации Новооскольского района.

6.3. Оформление удостоверений к медалям, ведение документации, 
иная деятельность по организационно-техническому обеспечению на-
граждения осуществляется отделом муниципальной службы и кадров 
администрации Новооскольского района.

6.4. Медаль и удостоверение к ней после смерти лица, их удосто-
енного, остаются у наследников для хранения на память без права 
ношения.

6.5. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других 
орденов, медалей, знаков отличия Российской Федерации и Белгород-
ской области, располагается под ними.

* Для награждения медалью «Достояние Земли Новооскольской» 
наградной лист, установленный настоящим Положением (приложе-
ние № 8).

Описание и эскиз почетного звания
«Почетный гражданин Новооскольского района»

Наградной знак «Почетный гражданин Новооскольского района» 
(далее - наградной знак) изго-
тавливается - литье, окраска по 
panton эмалью имеет форму вы-
тянутого круга высотой 40 мм, 
шириной - 32 мм, обрамленная 
лавровыми ветвями золотистого 
цвета с обеих сторон.
На лицевой стороне наград-

ного знака верхней части рас-
положен герб Новооскольского 
района, ниже герба - надпись 
«Почетный гражданин Ново-
оскольского района». Все изо-
бражения и надписи на наград-
ном знаке рельефные.
Крепление наградного знака - 

две «Бабочка».
Наградной знак вместе с удостоверением размещается в наградном 

футляре.

Приложение № 1
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Приложение № 2
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Описание удостоверения к почетному званию
«Почетный гражданин Новооскольского района»

Удостоверение к почетному званию «Почетный гражданин Но-
вооскольского района» (далее – удостоверение) представляет собой 
двухстороннюю книжку в твердой обложке темно – бордового цвета. 
Размер книжки в развернутом виде - 200х65 мм.
На лицевой стороне удостоверения в центре – надпись: «Удосто-

верение».
На левой внутренней стороне – изображение нагрудного знака. 
На правой внутренней стороне удостоверения на расстоянии 0.5 мм 

от верхней стороны по центру - надпись: «Удостоверение № ___». 
Ниже – две строки длиной 60 мм каждые, для указания фамилии, 

имени, отчества гражданина, которому присвоено почетное звание. 
Ниже по центру - надпись: «Почетный гражданин Новооскольского 

района». 
Ниже – надпись «Решение Муниципального совета Новооскольско-

го района  № ___ от ___ ____20___года».

Ниже надпись: «Председатель Муниципального совета Ново-
оскольского района» _____________», его подпись, которая скре-
пляется гербовой печатью Муниципального совета Новооскольского 
района, инициалы и фамилия председателя Муниципального совета 
Новооскольского района.

Приложение № 3
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Описание и эскиз медали
«За заслуги перед Землёй Новооскольской»

Медаль «За заслуги перед Землёй Новооскольской» (далее - медаль) 
изготавливается из сплава нейзильбер золотисто - желтого цвета и се-
ребристого цвета, имеет форму круга диаметром 36 мм с выпуклым 
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали по кругу располагаются венок из ду-

бовых и лавровых ветвей и надпись «За заслуги перед Землёй Ново-
оскольской». 
В центре изображение герба Новооскольского района.
Медаль I степени золотисто - желтого цвета.
Медаль II степени серебристого цвета.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 

колодкой, высотой 20 мм и шириной 26 мм. Лицевая сторона медали 
колодки обтянута:

I степень - муаровой лентой золотисто - желтого цвета, II степень - 
соответствующего цвета степени медали. 
Посредине колодки на ленте закреплена лавровая ветвь соответ-

ствующего цвета степени медали. 
Оборотная сторона имеет гладкую поверхность, в нижней части

№ медали.
На оборотной стороне колодки горизонтальная булавка для крепле-

ния медали к одежде. 
Медаль вместе с удостоверением размещаются в наградном футляре.

Приложение № 4
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Описание удостоверения к медали
«За заслуги перед Землей Новооскольской»

Удостоверение к медали «За заслуги перед Землей Новоосколь-
ской» (далее - удостоверение) представляет собой двухстороннюю 
книжку в твердой обложке темно - бордового цвета. Размер книжки в 
развернутом виде - 200х65 мм.
На лицевой стороне удостоверения в центре - надпись: «Удостове-

рение».
На левой внутренней стороне - изображение медали (I степени - зо-

лотистого цвета, II степени - серебристого цвета). 
На правой внутренней стороне удостоверения на расстоянии 

0.5 мм от верхней стороны по центру - надпись: «Удостоверение 
№ ___». Ниже - две строки длиной 60 мм каждые, для указа-
ния фамилии, имени, отчества гражданина, которому вручается 
медаль соответствующей степени. Расстояние между строка-
ми - 0.5 мм. Ниже на расстоянии 0.5 мм по центру - надпись: 
«Награжден(а) медалью «За заслуги перед Землёй Новоосколь-
ской» - соответствующей степени». Ниже - надпись «Распоря-
жение администрации Новооскольского района № ___ от ___ 
____20___года».
Ниже надпись: «Глава администрации Новооскольского района» 

_____________» его подпись, которая скрепляется гербовой печа-
тью администрации Новооскольского района, инициалы и фамилия 
главы администрации района.

Приложение № 5
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Описание и эскиз медали «Достояние Земли Новооскольской»
Медаль «Достояние Земли Новооскольской» (далее – медаль) 

изготавливается из сплава нейзильбер золотисто – желтого цвета, 
имеет форму круга диаметром 36 мм с выпуклым бортиком с обеих 
сторон.
На лицевой стороне медали по кругу надпись «Достояние Земли 

Новооскольской». В центре изображение герба Новооскольского рай-
она, ниже – восходящее лучистое солнце олицетворяет свободный вы-
бор развития личности, гарантирующий успешную реализацию спо-

собностей и желаний. Зелёный росток 
означает молодость, чистоту и устрем-
ленность в будущее. 
Медаль при помощи ушка и коль-

ца соединяется с прямоугольной ко-
лодкой, высотой 20 мм и шириной
26 мм. Лицевая сторона колодки об-
тянута муаровой лентой золотисто – 
желтого цвета. Посередине колодки 
закреплена лавровая ветвь соответ-
ствующего цвета. 
Оборотная сторона имеет гладкую 

поверхность, в нижней части № медали.
На оборотной стороне колодки – го-

ризонтальная булавка для крепления 
медали к одежде. Медаль вместе с удо-
стоверением размещаются в наградном футляре.

Приложение № 6
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Описание удостоверения к медали
«Достояние Земли Новооскольской»

Удостоверение к медали «Достояние Земли Новооскольской» (да-
лее – удостоверение) представляет собой двухстороннюю книжку в 
твердой обложке темно – бордового цвета. Размер книжки в развер-
нутом виде - 200х65 мм.
На лицевой стороне удостоверения в центре – надпись: «Удосто-

верение».
На левой внутренней стороне – изображение медали.
На правой внутренней стороне удостоверения на расстоянии 0.5 

мм от верхней стороны по центру - надпись: «Удостоверение № ___». 
Ниже – две строки длиной 60 мм каждые, для указания фамилии, име-
ни, отчества гражданина, которому вручается медаль. Ниже на рассто-
янии 0.5 мм по центру - надпись: «Награжден(а) медалью «Достояние 
Земли Новооскольской». Ниже – надпись «Распоряжение администра-
ции Новооскольского района № ___ от ___ ____20___года».
Ниже надпись: «Глава администрации Новооскольского района» 

_____________» его подпись, которая скрепляется гербовой печатью 
администрации Новооскольского района, инициалы и фамилия главы 
администрации района.

Приложение № 7
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Наградной лист
_________________________________________________________

(наименование муниципальной награды)
1. Фамилия _______________________________________________
имя, отчество _____________________________________________
2. Должность, место работы _________________________________

 (наименование предприятия, учреждения, организации)
_________________________________________________________
3. Пол _________ 4. Дата рождения ___________________________

 (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________
6. Образование ____________________________________________

 (специальность по образованию) 
7. Домашний адрес ________________________________________
8. Общий стаж работы ___________ Стаж работы в отрасли 

_________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних спе-

циальных учебных заведениях, военную службу)

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемо-
го к награждению:____________________________________________
Кандидатура рекомендована_________________________________
(собранием трудового коллектива, органом местного самоуправления, его структурным подразделением)

__________________________(наименование предприятия, учреж-
дения, организации, органа местного самоуправления

_________________________________________________________
дата обсуждения, реквизиты документа)

Руководитель организации
____________________________    _________________________

 (подпись) (подпись) 
____________________________      ________________________
 (фамилия и инициалы)                                                        (фамилия и инициалы)
М.П. «___» ___________ 20__ г.

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 
Местонахождение 

организации поступления ухода 

    

Приложение № 8
к Положению о наградных знаках Новооскольского района.

Наградной лист
_________________________________________________________

(наименование наградного знака)
1. Фамилия _______________________________________________
имя, отчество _____________________________________________
2. Место учебы ____________________________________________

 (наименование образовательной организации)
3. Пол _________ 4. Дата рождения ___________________________

 (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________
6. Домашний адрес ________________________________________
7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению:______________________________________________
Кандидатура рекомендована_________________________________

(собранием коллектива образовательной организации)
_________________________________________________________

дата обсуждения, реквизиты документа)
Руководитель организации
____________________________        _________________________

 (подпись) (подпись)           
____________________________       _________________________
 (фамилия и инициалы)                                                       (фамилия и инициалы)

М.П. «___» ___________ 20__ г.
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В упомянутый здесь период, место хранения, из-
бранное преступниками, являлось уникальным по 
неповторимости и изобретательности для нашего 
региона. Но все по порядку. Летом 1983 года в серии 
краж из объектов розничной торговли произошла 
кража из продовольственного магазина с. Голубино 
Новооскольского района. Способ проникновения 
обычный - взлом замков. Были похищены продук-
ты питания: консервы, колбаса и, конечно, неиз-
менно сопутствующие любой краже из магазинов 
- спиртные напитки. Первоначальные следственные 
действия, как осмотр места проис-
шествия, опрос продавцов и др. не 
привели к реальной версии в отно-
шении подозреваемых.
Первые два-три дня интенсивных 

оперативно-розыскных мероприя-
тий, когда существует наибольшая 
вероятность раскрытия преступле-
ния по «горячим следам», прошли 
безрезультатно. И основное внима-
ние руководства отдела внутренних 
дел было переориентировано на 
другие вновь совершенные кражи, 
которые интенсивно происходили 
в других местах Новооскольского 
района. Работа по раскрытию это-
го преступления, как других ранее 
совершенных, была возложена на 
участковых инспекторов милиции, 
в том числе и на меня. И вот однаж-
ды в выходной день к вечеру зашел 
я в Дом культуры с. Голубино, где, 
как обычно, проходили дискотека 
и другие культмассовые мероприя-
тия. Гремела музыка. В отдалении 
в фойе несколько человек играли в 
бильярд. Убедившись, что обстанов-
ка в ДК в рамках норм обществен-
ного порядка, я подошел к играв-
шим в бильярд и стал наблюдать за 
ходом игры. Когда партия закончи-
лась, один из только что игравших, 
незнакомый парень, предложил мне 
принять участие в игре. Я принял 
это предложение. После игры он, 
как выяснилось впоследствии, гражданин Д., отойдя 
в сторону, с усмешкой проговорил своему приятелю: 
«Эта игра мне напоминает эпизод из кинофильма 
«Неуловимые мстители», где один неуловимый также 
играл в бильярд с ничего не подозревавшим белогвар-
дейским офицером, штабс-капитаном Овечкиным». 
Оба рассмеялись, как им казалось, удачному сравне-
нию.
Однако, вскоре мне стало известно об этом диа-

логе, который навел меня на мысль, что гражданин
Д. может быть причастен к краже. К тому же от него 
исходил запах спиртного в то время, как магазин 
после кражи был еще закрыт на ревизию. Я навел 
справки об этих ребятах. Оказалось, что они не мест-
ные и недавно приехали в гости к родственникам из 
другого города. Молодые люди в предыдущие дни 
уже были замечены в Доме культуры в нетрезвом 
состоянии. Эти наблюдения в сочетании с получен-
ными сведениями укрепили меня в обоснованности 
подозрений в отношении этих двоих парней. О своих 
предположениях я немедленно сообщил по телефону 
руководству Новооскольского РОВД. Вскоре в Голу-
бино прибыла оперативная группа, возглавляемая 

инспектором уголовного розыска Н. Е. Булавиным. 
Оба подозреваемых были задержаны и доставлены в 
отдел внутренних дел, где они сознались в совершен-
ной краже из магазина.
Им было предложено указать место сокрытия по-

хищенного. Каково же было наше удивление, когда 
подозреваемые привели нас к реке Оскол и поясни-
ли, что похищенную водку они спрятали под водой 
на дне реки, а при желании выпить приходили сюда, 
чтобы заодно искупаться и позагорать.
Чтобы удостовериться в правдивости показаний, 

зам. начальника Новооскольского РОВД по полит-
воспитательной работе В. П. Федорищев предложил 
мне, как бывшему моряку, погрузиться в реку и поис-
кать водку на дне. Искать пришлось недолго. «Поша-
рив» в указанном месте на глубине около 2-х метров, 
я обнаружил несколько бутылок торчавших в пес-
чаном дне горлышком вниз. Я несколько раз погру-
жался ко дну, извлек и передал более десяти бутылок 
водки и несколько банок консервов. Приглашенные 
на это следственное действие понятые изумленно 
смотрели на выемку водки из реки и стали просить, 
чтобы я прекратил дальнейшие поиски, что вызвало 
смех у присутствующих. 
Но и без этого мне больше не удалось обнаружить 

ни бутылок, ни банок. Может, их унесло течением 
или занесло песком. Впрочем, для доказательной 
базы оказалось достаточно и того количества, кото-
рое удалось найти.
После раскрытия этой кражи, изобличения лиц 

ее совершивших, односельчане дали им прозвище 
«Подводники».

В. СТРЕЛЬНИКОВ,
майор милиции в отставке.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Проектом, координирующим органом которого выступает департамент 
внутренней и кадровой политики области, предусмотрены мероприятия, на-
правленные на увеличение притока соискателей, готовых к поступлению на 
гражданскую и муниципальную службу.
В команду проекта вошли представители не только департамента внутрен-

ней и кадровой политики области, но и представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, а также управления по труду и 
занятости населения и подведомственных ему центров занятости и рекрутин-
говых агентств.
Достичь поставленной цели команда проекта планирует путем использо-

вания различных источников и современных методов поиска персонала, ин-
формирования граждан о возможностях поступления на гражданскую и му-
ниципальную службу, выстраивания взаимодействия со всеми структурами, 
участвующими в системе поиска и подбора кадров. 
Результатом проведенной работы должно стать внедрение системы поиска 

(привлечения) кадров в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления.

Департамент внутренней
и кадровой политики области.

«Çàÿâè î ñåáå!»
Â îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò

«Ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîèñêà (ïðèâëå÷åíèÿ) êàäðîâ»
«Çàÿâè î ñåáå!»

ÏÀÌßÒÊÀÏÀÌßÒÊÀ

Как вести себя
при встрече со змеей

При встрече со змеей необходимо 
соблюдать определенные правила. 
Бывают случаи, что змея не реаги-
рует на человека, находясь даже в 
5-10 см от его ноги. Но если змея 
посчитает, что ее заметили и ей угро-
жает опасность, то она начинает 
«предупреждать» о своем присут-
ствии шипением и частым постуки-
ванием кончиком хвоста, принимает 
S-образную форму. Ни в коем случае 
не пытайтесь потрогать змею руками 
или схватить ее - тогда она уж точно 
укусит.
Остерегайтесь совать руки в скали-

стые щели, в заросли густой травы, 
под коряги и развалины. В местах, 
где много змей, надо носить высокую 
обувь из толстой кожи или полимера, 
путь перед собой  проверять толстой 
длинной палкой, стуча ею по поверх-
ности земли создавая больше вибра-
ций - змеи уйдут из такого места. Не 
оставляйте палатки открытыми сни-
зу. Прежде, чем влезть в спальный 
мешок, проверьте, не пригрелась ли 
там змея.
При перемещениях ночью и в су-

мерках надо быть максимально осто-
рожным - большинство змей именно 
в этот период наиболее активны (ра-
зумеется, в теплое время года).

При случайном укусе
ядовитой змеи

Нельзя:
- Накладывать жгут при укусе. На 

конечность и так действует яд, если 
нарушить её кровоснабжение, то 
конечность может омертветь в тече-
ние нескольких минут. После снятия 
жгута продукты распада тканей отра-
вят организм намного сильнее змеи-
ного яда.

- Прижигать место укуса. Вы со-
жжете ткани, а эффекта никакого не 
получите.

- Разрезать место укуса - в итоге 
инфицируете рану, а польза от этого 
нулевая.

- Употреблять алкоголь. На почки и 
печень в этот момент и так идет мощ-
ная нагрузка.

- Прикладывать траву, землю и 
прочие подобные вещи - занесёте 
столбняк, и только.

- Вводить в зону укуса различные 
кислоты и щелочи. Все эти средства 
не разрушают яда и не ослабляют его 
действия на организм, а наоборот - 
усиливают некротизацию тканей и 
тяжесть состояния пострадавшего.

Необходимо:
- Если змея укусила вас сквозь 

одежду, снять ее и осмотреть: бывает 
так, что весь яд змея впрыскивает в 
толщу одежды; далее осмотреть кож-
ные покровы - на них также могут 
быть капли яда, которые необходимо 
быстро и аккуратно удалить, предот-
вратив контакт яда с повреждёнными 
кожными покровами.

- Если произошел реальный укус, 
следует как можно быстрее рас-
крыть ранку надавливанием пальцев 
сбоку и, при отсутствии во рту от-
крытых кровоточащих ранок, начать 
энергичное отсасывание яда ртом, 
периодически сплевывая кровяни-
стую жидкость. Отсасывать яд сле-
дует в течение нескольких минут 
беспрерывно, что позволит удалить 
из организма пострадавшего значи-
тельную часть введенного яда. Эта 
мера эффективна только в том слу-
чае, если ее начать применять в пер-
вые 1-2 минуты после укуса! Вместо 
отсасывания можно попытаться вы-
давить яд в ПЕРВЫЕ секунды после 
укуса.

- Принять любой противоаллер-
гический препарат во избежание ал-
лергического шока (супрастин, деми-
дрол или их аналоги) и постараться 
находиться в состоянии покоя. ВСЕГ-
ДА берите с собой, выезжая «на при-
роду», противоаллергический пре-
парат.

В. КАЧАЛО,
фельдшер отделения

медицинской профилактики.

Îñòîðîæíî, çìåè!
Î÷åâèäíî, ÷òî âíåøíèå îïàñíîñòè ïîäæèäàþò ÷åëîâåêà

â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, íî ëåòîì êîëè÷åñòâî ðèñêîâ
çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò. Èç-çà ñóõîé è æàðêîé ïîãîäû

óâåëè÷èâàåòñÿ àãðåññèâíîñòü çìåé,
êîòîðûå ïåðåìåùàþòñÿ ê âîäîåìàì è äà÷íûì ó÷àñòêàì.

Ê 300 -ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈÊ 300 -ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ
Âî âñå âðåìåíà êðàæè âîîáùå, à èç îáúåêòîâ òîðãîâëè, â ÷àñòíîñòè,

ÿâëÿëèñü îñîáîé êðèìèíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé.
Íà èõ ðàñêðûòèå óõîäèëî ìíîãî âðåìåíè, ñèë è íåðâîâ ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè.

Â îáùåé ñòðóêòóðå âñåõ ïðåñòóïëåíèé, óäåëüíûé âåñ òàêèõ êðàæ
ñîñòàâëÿë áîëåå 50% è ìàòåðèàëüíûé óùåðá îò íèõ

áûë âåñüìà çíà÷èòåëüíûì. Èõ ðàñêðûâàåìîñòü ñîñòàâëÿëà îêîëî 70%.
Â ýòîì ïîâåñòâîâàíèè îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà îáñòîÿòåëüñòâà,

ïðè êîòîðûõ áûëî ðàñêðûòî ïðåñòóïëåíèå,
è íà ìåñòî ñîêðûòèÿ ïîõèùåííîãî, ÷òî âåñüìà ïîó÷èòåëüíî.

Ïîäâîäíàÿ 
âîäêà
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Отделение ГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 
району настоятельно рекомендует всем участникам дорож-
ного движения быть особенно внимательными и осторож-
ными на дорогах, при этом соблюдая Правила дорожного 
движения.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 

району напоминает: 
Движение велосипедистов
старше 14 лет возможно:

- по велосипедной, велопешеходной дорожкам или по-
лосе для велосипедистов;

- по правому краю проезжей части;
- по обочине;
- по тротуару или пешеходной дорожке.
Обратите внимание, что каждый последующий пункт в 

вышеприведенном списке подразумевает, что предыдущие 
пункты отсутствуют. Например, по обочине (пункт 3) мож-
но ехать только при отсутствии велосипедной дорожки 
или полосы, а также отсутствии возможности движения по 
правому краю проезжей части.
Кроме того, есть и несколько исключений:
- По проезжей части можно ехать, если ширина велоси-

педа или груза превышает 1 метр.
- По проезжей части можно ехать, если движение осу-

ществляется в колоннах.
- По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, 

если вы сопровождаете велосипедиста возрастом до 7 лет 
или перевозите ребенка в возрасте до 7 лет.

Движение велосипедистов
в возрасте от 7 до 14 лет возможно:

- по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопе-
шеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Обратите внимание, что «велосипедисты-школьники» 
не имеют права ездить по велосипедным полосам, проез-
жей части дороги и обочине.

Движение велосипедистов
в возрасте до 7 лет возможно:

- только вместе с пешеходами (по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам).
Таким образом, в настоящее время движение велосипе-

дистов возможно в том числе и по тротуарам и обочинам. 
При этом к правилам велосипедиста предъявляют допол-
нительные требования: если движение велосипедиста по 
тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах 
пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи 
для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться 
и руководствоваться требованиями, предусмотренными 
настоящими Правилами для движения пешеходов.
Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль 

хотя бы одной рукой;
- перевозить груз, который выступает более чем на

0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешаю-
щий управлению;

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного средства;

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах 
с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в данном направлении;

- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
ОГИБДД ОМВД России

по Новооскольскому району.

Уважаемые новооскольцы!
Чтобы добровольно снять свои отпечатки, заявитель должен по-

дать заявление, предьявить паспорт гражданина РФ (детям до 14 
лет - свидетельство о рождении). 
После прохождения заявитель получает справку о прохождении до-

бровольной государственной дактилоскопической регистрации, уве-
домление о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 
гражданина либо уведомление об отказе. Причем с момента снятия от-
печатков пальцев до выдачи соответствующей справки, согласно регла-
менту, должно пройти не более одного часа. Услуга государственной дак-
тилоскопической регистрации в Белгородской области  предоставляется 
без взимания государственной пошлины или иной платы - бесплатно.
Дактилоскопическая информация, полученная в результате про-

ведения государственной дактилоскопической регистрации, исполь-
зуется для:

- розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации;
- установления по неопознанным трупам личности человека;
- установления личности граждан Российской Федерации, в том числе 

не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о 
своей личности;

- подтверждения личности граждан Российской Федерации;
- предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также 

предупреждения и выявления административных правонарушений.
Дактилоскопическая регистрация позволила бы существенным об-

разом сократить списки без вести пропавших и неопознанных граж-
дан. Кроме того, в связи с участившимися в последнее время техно-
генными, природными и иными видами катастроф, многие граждане 
остаются не только без предметов первой необходимости, но и без 
каких-либо видов документов, в данном случае при наличии дакти-
лоскопической регистрации их восстановление будет происходить 
значительно быстрее.
Граждане, которые желают пройти добровольно государственную 

дактилоскопическую регистрацию, могут обратиться в дежурную часть 
Отдела МВД России по Новооскольскому району в любое, удобное им 
время, предварительная запись по телефону 4-48-56.

А. ЧИКАЛОВ,
заместитель начальника ОМВД России

по Новооскольскому району,
подполковник внутренней службы.

Практика рассмотрения Новооскольским районным судом гражданских 
дел свидетельствует о том, что некоторые граждане полагают, что не полу-
чение судебной корреспонденции по адресу их регистрации будет являть-
ся уважительной причиной неявки в суд либо невыполнения иных юриди-
чески значимых действий. Однако, такое мнение является ошибочным и 
приводит к наступлению неблагоприятных последствий.
Как правило, осуществление всех юридически значимых действий граж-

данское процессуальное законодательство связывает с местом жительства.
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а так-
же другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск 
вызванных этим последствий. Данное определение места жительства за-
креплено ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. 

N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое поме-
щение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает 
в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 
специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он 
зарегистрирован по месту жительства.
Таким образом, гражданин зарегистрировавшись по определённому 

адресу, подтвердил свое место жительства и обязался нести ответствен-
ность за неполучение корреспонденции, поступающей на данный адрес.
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-
правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие по-
следствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 
представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если 
оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоя-
тельствам, зависящим от него, не было ему вручено, или адресат не озна-
комился с ним (ст. 165.1 ГК РФ).
Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился 

от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была 
возвращена по истечении срока хранения.
Следовательно, возвращение корреспонденции, направленной судом по 

адресу регистрации получателя, с отметкой «истек срок хранения», не яв-
ляется препятствием для дальнейшего рассмотрения дела.

Ю. БУЛАВИНА,
помощник судьи.

Ðèñê íåïîëó÷åíèÿ ïîñòóïèâøåé 
êîððåñïîíäåíöèè íåñåò àäðåñàò

Ñîãëàñíî Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Ìèíèñòåðñòâà Âíóòðåííèõ äåë

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ

äîáðîâîëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé 
ðåãèñòðàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 14 èþëÿ 
2012 ãîäà № 696, íåïîñðåäñòâåííîå

ïðåäîñòàâëåíèå äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 âîçëîæåíî íà òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû

ÌÂÄ Ðîññèè íà ðàéîííîì óðîâíå.

Äîáðîâîëüíàÿ
äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ

ðåãèñòðàöèÿ

Ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Уважаемые участники дорожного движения! 29 мая 2018 года около 9 часов вечера в районе дома № 1 
по ул. Славы г. Новый Оскол, несовершеннолетний водитель велосипеда, двигаясь в нарушение Правил 
дорожного движения, по левому краю полосы, предназначенной для встречного движения, при наличии 
свободного тротуара, совершил столкновение с автомобилем, который двигался во встречном направле-
нии. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения.

С приходом летних каникул многие школьники и студен-
ты задаются вопросом временного трудоустройства. Пен-
сионный фонд напоминает: в числе основных документов 
для официального оформления занятости потребуется и 
свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(ОПС), в котором указан страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС).
СНИЛС служит идентификатором гражданина в систе-

ме межведомственного взаимодействия. По номеру этого 
документа можно контролировать корректность обязатель-
ных отчислений работодателя в виде страховых взносов и 
трудовой стаж, зафиксированный на лицевом счете. 
Чтобы зарегистрироваться в системе ОПС, необходимо 

подать соответствующее заявление в управлении ПФР. 
При обращении необходимо иметь при себе паспорт 
гражданина. Получить СНИЛС также можно и в офисе 
МФЦ.

Кроме этого, молодые граждане, которые устраиваются 
на работу впервые, могут получить страховое свидетель-
ство по месту своего трудоустройства. В этом случае рабо-
тодатель сам по защищенным электронным каналам связи 
передает в органы ПФР всю необходимую информацию 
для регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования. Заламинированную карточку СНИЛС граж-
данин в этом случае забирает непосредственно у своего 
работодателя. 
Пенсионный фонд рекомендует ежегодно проверять 

всем работающим гражданам данные о состоянии своего 
счёта и корректность уплаченных страховых взносов рабо-
тодателем. Самый простой способ их контролировать – за-
регистрироваться в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Новооскольском районе Белгородской области.

Øêîëüíèêàì è ñòóäåíòàì, òðóäîóñòðàèâàþùèìñÿ
â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë, íåîáõîäèìî îôîðìèòü ÑÍÈËÑ
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Организации на постоянной основе требуется руково-

дитель отдела логистики. Заработная плата высокая. Тел. 
8-910-362-28-90. ...
В «Ритуальные услуги» требуются: разнорабочие, свар-

щики, системный администратор. Тел.: 8-952-423-93-22, 
8-905-879-06-22. ...
Продается дом в с. Ярское, пл. 92 кв. м, со всеми удоб-

ствами. Имеются: гараж, времянка, газ, вода, земля 20 соток. 
Тел.: 8-920-569-52-92, 8-920-586-72-06....
Продаю одномесячного бычка. Тел.: 8-920-564-82-86, 

5-77-62. ... 
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-904-093-27-77. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ и т. д. ДОСТАВКА. Тел. 

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

8-920-560-60-84. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА - 

от 3 до 20 тонн. Тел. 8-952-439-50-99....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-952-437-01-49. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

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

8-920-557-92-85.

Коллектив МБОУ «СОШ № 1» выражает глубокое собо-
лезнование Валентине Александровне Свиридовой по по-
воду безвременной смерти ее мужа

СВИРИДОВА
Юрия Николаевича.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ÎÎÎ «Ïèòîìíèêó Ñàââàòååâûõ» 

íà ñåçîííûå ðàáîòû
òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-904-535-93-95.

ÍÀËÎÃÎÂÀßÍÀËÎÃÎÂÀß

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области сообщает, 
что в 2018 году также проводятся «от-
крытые классы» по разъяснению на-
логоплательщикам и представителям 
общественных объединений предпри-
нимателей особенностей нового порядка 
применения контрольно-кассовой тех-
ники. Мероприятия проводятся в зда-
нии инспекции с понедельника по среду. 
Ждем вас по адресу: г. Новый Оскол,
ул. Ленина, 32а. Подробности по теле-
фону: 8 (47233) 4-27-36.

Ïîñåòèòå
«îòêðûòûå 
êëàññû»!

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

«ПАРТНЕР»
оказывает
виды услуг:

- реализация и поиск
объектов недвижимости
на Ваших условиях;

- подготовка пакета документов 
к продаже/дарению,

проверка на ограничения,
обременения,

принадлежность собственнику; 
- юридическое сопровождение;

- все виды страхования
(недвижимость, авто);

- рыночная оценка
недвижимости;

- срочный выкуп недвижимости;
- консультации бесплатно. 

Наш офис находится по адресу:
г. Новый Оскол,

пл. Центральная, 5,
зд. Сбербанка, 2 этаж.
Тел. 8-919-227-77-17. ре

кл
ам

а

1. При выборе турфирмы обратите 
внимание на известность компании 
и время работы на рынке туристиче-
ских услуг. Как правило, турфирмы-
однодневки имеют громкое название, 
существуют непродолжительное время 
и только в одном городе. 

2. Также полезно будет найти в Ин-
тернете жалобы клиентов приглянув-
шегося агентства, хвалебные отзывы о 
туристической компании тоже должны 
несколько насторожить.

3. Отнеситесь внимательно к нали-
чию у турфирмы собственного офиса, 
необходимого технического оборудова-
ния в нём, охраны; оцените приветли-
вость и профессионализм сотрудников.

4. Если при первом посещении тур-
фирмы у вас возникли какие-то сомне-
ния, посмотрите документы турагент-
ства: свидетельство о государственной 
регистрации фирмы, документы со-
трудника, которому вы непосредствен-
но собираетесь отдавать деньги, а 
также доверенность на подписание 
договора. Кроме того, крупные фирмы 
создают некоммерческие объединения 
турагентов и туроператоров, в связи с 
чем членство компании в таком объе-
динении является ещё одной гарантией 
для туриста. 

5. Не доверяйте слишком низкой цене 
туристической путёвки, есть большая 
вероятность, что это лишь приманка.

Стадия заключения договора:
Как правило, турфирмы предлагают 

заключать договор по типовой форме, 
которая не подлежит изменению. Об-
ратите внимание, с кем вы заключаете 

договор: непосредственно с туропера-
тором или с турагентом. В договоре с 
туроператором в обязательном поряд-
ке должны быть указаны условия, за-
креплённые ст. 10 Закона № 132-ФЗ, 
в частности: общая цена туристского 
продукта в рублях, а также порядок 
оплаты; информация о приобретаемой 
услуге (дата и вид поездки, программа, 
маршрут, размещение, условия про-
живания, питание, перевозка, наличие 
экскурсовода, гида-переводчика), а 
также о дополнительных услугах; све-
дения о порядке и сроках предъявления 
клиентом требований о выплате стра-
хового возмещения либо требований 
об уплате денежной суммы по банков-
ской гарантии, а также информация об 
основаниях для осуществления таких 
выплат по договору страхования от-
ветственности туроператора и по бан-
ковской гарантии. Если вы заключаете 
договор с турагентом, в договоре до-
полнительно должны присутствовать 
следующие условия (ст. 10.1 Закона
№ 132-ФЗ): информация о том, что ис-
полнителем является туроператор; о 
возможности туриста в случае возник-
новения соответствующих оснований 
(ст. 17.4 Закона) обратиться с письмен-
ным требованием о выплате страхового 
возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора или об 
уплате денежной суммы по банковской 
гарантии непосредственно к органи-
зации, предоставившей туроператору 
финансовое обеспечение. Внимательно 
отнеситесь ко всем пунктам договора, 
выясните все непонятные вам момен-

ты до его подписания.  На договор об 
оказании туристических услуг распро-
страняются положения Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

Если вас обманули:
Если ваша поездка всё же не удалась 

по вине туристической компании, вы 
имеете право на возмещение всех поне-
сённых убытков, а также на компенса-
цию морального вреда. В соответствии 
со ст. 19.1 Закона № 132-ФЗ, как пра-
вило, в договоре указывается, что спор 
необходимо первоначально урегулиро-
вать в порядке переговоров. Поэтому в 
первую очередь следует написать пре-
тензию турфирме и потребовать воз-
мещения стоимости путёвки. В случае, 
если переговоры ни к чему не привели, 
вы вправе взыскать понесённые убытки 
в судебном порядке. Если вы заключи-
ли договор с фирмой-однодневкой, но к 
моменту обращения в суд организация 
была ликвидирована или обанкроти-
лась, единственный вариант вернуть 
потраченные деньги – это обратиться 
в полицию с требованием привлечь к 
уголовной ответственности генераль-
ного директора фирмы по ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество.

Отдел по развитию
потребительского рынка

и защите прав потребителей
управления

экономического развития
и предпринимательства

администрации
муниципального района

«Новооскольский район»
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