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Äåíü çíàíèé ïðîéäåò 
ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðåäëàãàåì âàì ïîäåëèòüñÿ ñ ãàçåòîé 
ñâîèìè ìûñëÿìè, ÷óâñòâàìè, òåì, ÷òî 

âàñ âîëíóåò è âîçìóùàåò.
Íàì íåáåçðàçëè÷åí ëþáîé âàø îòêëèê, 

áóäü-òî èíòåðåñíàÿ íîâîñòü,
áåñïîêîÿùàÿ âàñ ïðîáëåìà, æàëîáà 

èëè èñòîðèÿ èç âàøåé æèçíè.
Êîîðäèíàòû ðåäàêöèè: 8 (47233) 4-56-63.

e-mail: nov-vpered@yandex.ru.

Åñòü ÷òî ñêàçàòü?
Ïîäåëèòåñü ñ íàìè! 

Äî 31 àâãóñòà 2018 ãîäà âû ìîæåòå 
ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó 

«Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå
2019 ãîäà ïî öåíå II ïîëóãîäèÿ

2018 ãîäà.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ 

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

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

....

....

В Новооскольском районе в преддверии Дня 
знаний открыта «Горячая линия». Она будет 
работать по 3 сентября 2018 года с 9 до 18 ча-
сов. 
Новооскольцы смогут получить консультации 

или задать свои вопросы по качеству и безопас-
ности детской одежды, игрушек, школьной фор-
мы, канцелярских товаров, а также по детскому 
питанию. Также можно будет узнать о действую-
щих нормативных гигиенических требованиях, 
предъявляемых к этой категории товаров. Номер 
телефона «Горячей линии» 8 (47233) 4-00-52, 
4-35-83.

В Новооскольском районе традиционные 
праздничные линейки, посвященные началу 
нового учебного года, пройдут 1 сентября.
Первый учебный день выпадает на субботу, и, 

даже не смотря на то, что по субботам новоосколь-
ские школьники не учатся, администрация обще-
образовательных учреждений не будет нарушать 
традиции и проведет Праздник знаний. Правда, 
традиционных уроков в этот день все же не будет. 
Вместо них пройдут встречи со знаменитыми зем-
ляками и выпускниками школ, спортивные празд-
ники и концерты. Учебный процесс начнется в по-
недельник 3 сентября.

«Ñïîðò â íàðîä»
ïî ãîðîäó èäåò
В Новом Осколе прошел спортивный празд-

ник «Спорт в народ».
Его организатором стала режиссер массовых 

представлений и праздников Виктория Секрета-
рева. Она объединила вокруг себя молодежный 
актив, волонтеров и привлекла спонсоров. Спор-
тивная акция прошла в два этапа. На стадионе 
«Северный» по ул. Ливенской для ребят от 6 лет 
спортивный флешмоб и зарядку провела студентка 
4 курса факультета физической культуры, кандидат 
в мастера спорта Анастасия Навроцкая. Второй 
этап праздника проходил на городском стадионе, 
где проводились соревнования по русской лапте. 
Победителям, участникам и всем волонтёрам - ак-
тивистам были вручены дипломы и благодарствен-
ные письма.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
Ðîñïîòðåáíàäçîðà

ÂÅËÎÏÐÎÁÅÃÂÅËÎÏÐÎÁÅÃ

Â Íîâîì Îñêîëå îòêðûëè «Òðîïó çäîðîâüÿ».
Ïåðâûìè ìàðøðóò â 9 êèëîìåòðîâ

ïðîøëè ó÷àñòíèêè âåëîïðîáåãà.
Äèñòàíöèþ îò ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî

êîìïëåêñà äî ïàðêà ñåëà Ãîëóáèíî
îíè ïðåîäîëåëè ìåíüøå ÷åì çà ÷àñ. 

Уважаемые новооскольцы!
25 августа приглашаем вас в село Яковлевка на районный фе-

стиваль народной культуры и исторических реконструкций «За-
сечная черта». Начало в 12.00 6+

25 августа приглашаем вас в с Косицыно на Праздник села «Я 
здесь живу, и край мне этот дорог». Начало в 16.00 18+

26 августа приглашаем вас в Городской парк на творческий 
отчет народного хора «Русская душа» «С песней по жизни» и 
танцевального коллектива «Каскад» Тростенецкого СДК. На-
чало в 17.00. 0+

Добро пожаловать!

Ïî «ÒðîïåÏî «Òðîïå
çäîðîâüÿ»çäîðîâüÿ»«Тропа здоровья» начинается за терри-

торией Городского сада и проходит вдоль 
реки Оскол. Новооскольцы давно уже об-
любовали ее  для пеших прогулок, скан-
динавской ходьбы и утренних пробежек. 
Местные власти, видя это, решили благо-
устроить это место, вместе с волонтерами 
провели экологическую акцию. Так просе-
лочная дорога приобрела совершенно дру-
гой статус - «Тропы здоровья». А первым 
официальным спортивно-массовым меро-
приятием стал велопробег. Специалисты 
управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Но-
вооскольского района пригласили органи-
зации и предприятия города, школьников и 
студентов. Откликнулись почти сорок чело-
век. Сделав небольшую зарядку, участники 
отправились в путь. Колонна велосипеди-
стов в сопровождении экипажей ГИБДД и 
скорой помощи растянулась на десятки ме-
тров. Главное в этом велопробеге было не 
время и скорость, а популяризация актив-
ного и здорового образа жизни. Участни-
ки велопробега по ходу движения сделали 
несколько остановок, кто-то отдыхал, кто-
то фотографировался на фоне прекрасных 
летних пейзажей. А у журналистов была 
возможность с ними познакомиться.
Наталья Двойнина - учитель математи-

ки и информатики СОШ № 1, любит ве-
лоспорт, часто проводит с учениками Дни 
здоровья на природе. - Я очень рада, что все 
больше и больше новооскольцев становятся 
приверженцами здорового образа жизни. Се-

годня я здесь, чтобы показать пример своим 
ученикам. Думаю, что уже в сентябре мы 
проведем свой велопробег, возможно и с уча-
стием родителей моих учеников.
Алина Беспалова - работник налого-

вой службы, впервые участвует в вело-
пробегах. - Настроение отличное, о мы-
шечной боли буду вспоминать, наверное, 
завтра. А пока наслаждаюсь природой, 
общением, правда, пыль немного мешает, 
может, чем-нибудь со временем присы-
пят эту дорожку. А так все хорошо, всем 
советую испытать свою силу воли и отва-
житься на велопробег.
Среди участников велопробега и тре-

нер футбольного клуба «Оскол» Андрей 
Коробейников. - Трасса нравится, для ве-
лопробегов подходит отлично. Есть и ас-
фальтированные скоростные участки, и 
песчаные, и каменистые, спуски, подъемы, 

а главное - красота вокруг какая! В маши-
не едешь, ничего ведь не замечаешь. А на 
велосипеде другое дело!
Самым опытным участником велопро-

бега стал Евгений Павленко. Для него де-
вять километров - только разминка, ведь 
он более десяти лет увлекается велопро-
гулками. - Пообщались сегодня с ребятами, 
появилось предложение провести в Новом 
Осколе ночной велотур, как это ежегодно 
делают в Москве. Чем мы хуже? Проводят 
же акции «Библионочь» или «Ночь в музее», 
почему нам не провести что-нибудь инте-
ресное для любителей велоспорта.
Финишировали участники велопробега 

у Голубинского сельского Дома культуры. 
Здесь их накормили кашей и порадовали 
веселой концертной программой.

М. ШЕМЯКИНА.
Фото Н. Щербинина.
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Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты
Белгородской областной Думы VI созыва Горбачёв В. Н.

9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа первого созыва.

Предвыборная программа Новооскольского местного отделения Партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» содержит основные направления развития городского округа на ближайшие пять лет. 

С полным текстом программы  можно ознакомиться на официальном сайте Белгородского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: http://belgorod.er.ru/party/programmanovoskol/.

ВАШЕ ДОВЕРИЕ МЫ ОПРАВДАЕМ! ГОЛОСУЙ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
Публикуется на площади 16 кв. см, оплаченной из средств избирательного фонда Новооскольского местного от-

деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители Новооскольского района! 
Отдел МВД России по Новооскольскому райо-
ну доводит до вашего сведения, что за наруше-

ние законодательства о выборах уста навливается уго-
ловная, административная либо иная ответственность 
в соответствии с федеральными за конами. 
Юридическая ответственность выступает в каче стве 

одной из правовых гарантий проведения свобод ных выбо-
ров. Мерами публично-правовой ответст венности являются 
регламентированные в законода тельстве принудительные 
санкции. Уголовная ответственность за нарушения избира-
тельных прав граждан и законодательства о выборах регла-
ментируется Уголовным кодексом Российской Федерации. В 
связи с предстоящими выборами 9 сентября 2018 года депу-
татов представительных органов местного самоуправления, 
на территории Новооскольского района будет проводиться 
предвыборная агитация. В соответствии со ст. 5.12 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ, изготовление, 
распространение или размещение агитационных материа-
лов с нарушением требований законодательства о выборах 
и референдумах в период подготовки и проведения выбо-
ров, влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до одной тысячи пятьсот рублей, на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на 
юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Ст. 5.14 КоАП РФ - умышленное уничтожение или по-
вреждение информационных или агитационных печатных 
материалов, относящихся к выборам, вывешенных в соот-
ветствии с законом на зданиях, сооружениях или иных объ-
ектах с согласия собственника, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. 
В случае обнаружения вышеуказанных фактов, а также 

выявления иных нарушений избирательных прав граждан, 
просим вас сообщать в территориальную районную избира-
тельную комиссию по телефону: 4-53-97, 4-50-83, или От-
дел МВД России по Новооскольскому району по телефону: 
дежурная часть: 4-48-56 или 02, рабочая группа: 4-59-49.
Телефон работает круглосуточно.

С. КУЗНЕЦОВ,
заместитель руководителя рабочей группы
ОМВД России по Новооскольскому району,

подполковник полиции.

- Главными задачами в работе сель-
ской администрации были и остаются 
вопросы обеспечения жизнедеятельно-
сти селян, содержание автомобильных 
дорог, предоставление транспортных 
услуг, организация сбора и вывоз ТБО, 
комплексное благоустройство всех на-
селенных пунктов от частного домо-
владения до объектов социальной ин-
фраструктуры. Успех нашей работы 
зависит от взаимного доверия населе-
ния и власти. Оценка работы админи-
страции жителями сельского поселения 
является главным стимулом  и главным 
ориентиром в нашей дальнейшей рабо-
те, - сказала в своем обращении к зем-
ским депутатам и местным жителям 
глава администрации Светлана Бабина.
Сегодня в Тростенецком сельском по-

селении проживает 841 человек, демо-
графическая ситуация характеризуется 
увеличением численности населения 
за счет  миграционного роста. Эконо-
мической основой территории является 

сельскохозяйственное производство: 
ООО «Мясные фермы - Искра», зани-
мается производством зерновых и тех-
нических культур, КФК Калинина А. Ф.
выращивает яровые культуры и под-
солнечник, КФК Пилюгина А. А. реа-
лизует гусеводческую продукцию, 8 се-
мейных ферм по производству молока, 
разведению мясного крупно-рогатого 
скота, производства баранины, меда, 
овощей. Администрация сельского 
поселения активно участвует в про-
екте «65 добрых дел», посвященном 
65-летию образования Белгородской 
области. На территории успешно реа-
лизуется проект «Комплексное благо-
устройство и озеленение территории». 
До конца этого года будет выполнен 
ямочный ремонт  улично-дорожной 
сети, завершен капитальный ремонт 
дороги Погромец-Тростенец-Белгород-
Павловск-Васильдол, построен па-
мятный знак «Географический центр 
Белгородской области». К 2020 году 

в планах завершение капитального 
ремонта Свято-Покровского храма, 
строительство 2-х км дорог с твердым 
покрытием, строительство подъездов к 
частным домовладениям, продолжение 
работы с населением в рамках проек-
тов «Народная экспертиза», «Декады 
территорий».
Важным аспектом деятельности ад-

министрации является работа по рас-
смотрению обращений граждан. За
6 месяцев 2018 года в администрацию 
по различным вопросам обратились
149 человек. Для информирования на-
селения о деятельности администрации 
создан официальный сайт Тростенецкого 
сельского округа, где размещаются нор-
мативные документы, освещается соци-
альная и культурная жизнь территории. 
В работе расширенного Земского 

собрания принял участие глава адми-
нистрации Новооскольского района
Андрей Гриднев.

М. БОГАЦКАЯ.

Ïîäâåëè èòîãè,
íàìåòèëè ïåðñïåêòèâû
Â ñåëå Òðîñòåíöå ïðîøëî ðàñøèðåííîå Çåìñêîå ñîáðàíèå.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области 
напоминает, что при исчислении земельного налога за 2017 
год для пенсионеров будет применяться вычет в размере 6 со-
ток. Вычет предоставляется в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога. Данная 
норма применяется автоматически, если налогоплательщик 
ранее заявлял на льготу по иным налогам. В случае отсут-
ствия данных о льготе в налоговом органе, необходимо об-

ратиться в любую инспекцию и написать соответствующее 
заявление.
Направить в налоговые органы заявление и документы - 

основания, подтверждающие право на льготу, можно восполь-
зовавшись интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 6
по Белгородской области.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âîñïîëüçóéòåñü âû÷åòîì ïî çåìåëüíîìó íàëîãó!
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На участке оперативного обслуживания Старооскольского 
ЛОП с 25 августа по 3 сентября 2018 года проводится профилак-
тическое мероприятие «Подросток и школа» в целях профилак-
тики детского травматизма и транспортных правонарушений на 
объектах железнодорожного транспорта.
В последнее время особую тревогу вызывают травмы детей на 

железной дороге, в 2017 году зарегистрированы на участке об-
служивания Старооскольского ЛОП факты травмирования несо-
вершеннолетних, со смертельным исходом -1, в 2016 году также 
1 факт травмирования. 
Железная дорога - не место для игр. Она имеет важное значе-

ние для страны. Россия покрыта тысячами километров рельсо-
вых путей, по которым непрерывно проносятся пассажирские 
и товарные поезда. Любые промедления и заминки чреваты по-
следствиями. На железной дороге важны безопасность, своевре-
менность и быстрота. Несмотря на это, дети продолжают из года 
в год развлекаться именно здесь. Основные причины травмиро-
вания несовершеннолетних - переход железнодорожных путей в 
неустановленном месте, хождение по железнодорожным путям, 

невнимательность самих несовершеннолетних, а зачастую отсут-
ствие контроля со стороны родителей! 
Начинается новый учебный год. 1 сентября школы встречают 

детей торжественной линейкой, а так как населенные пункты, 
расположенные в Белгородской области, зачастую «разведены» 
железной дорогой пополам, и дети по пути следования в школу 
переходят железнодорожные пути и здесь они должны быть осо-
бенно внимательны! Родители, перед началом учебного года на-
помните детям правила личной безопасности при нахождении на 
железнодорожных объектах.

1. Правила безопасности пешеходов.
1.1. Пешеходы должны переходить железнодорожные пути толь-

ко в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мо-
стами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей 
нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по на-
стилам, так же, где установлены указатели «Переход через пути».

1.2. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходи-
мо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или 
вагонов.

1.3. При приближении поезда, локомотива или вагонов сле-
дует остановиться пропустить их, и убедившись в отсутствии 
движущегося подвижного состава по соседним путям, продол-
жить переход. 

1.4. Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны 
внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а 
также за положением шлагбаума. Переходить пути можно только 
при открытом положении шлагбаума, а при его отсутствии, пре-
жде чем перейти через пути, необходимо убедиться: не приближа-
ется ли к переезду поезд, локомотив или вагоны.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед 

близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 ме-
тров.

3. Переходить через пути сразу же после прохождения поезда.
Я. ЛИМАРЕВА,

старший инспектор ГПДН Старооскольского ЛОП,
майор полиции.

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

В Новом Осколе трудно най-
ти человека, игравшего когда-
то в футбол и играющего се-
годня, который не знает имени 
Валентина Марковского.
Мальчишкой после уроков и 

работы на семейном подворье 
гонял со сверстниками на пти-
цесовхозских луговых выгонах 
мяч. Уже юношей определил 
себе футбольное амплуа: за-
щитник. Играл за совхозскую 
сборную, потом талантливого 
парнишку приметили в рай-
онном спортивном обществе. 
С новооскольской командой 
в то время считались многие 
футбольные коллективы обла-
сти. И в завоеванных кубках, 
первенствах появилась весомая заслуга молодого защитника Валентина 
Марковского. Он был не только напарником по игре многих знаменитых 
спортсменов Новоосколья, но и их близким другом: Александра Щер-
бака, Евгения Васильченко, Михаила Скреметова… и многих жителей 
нашего города, которые и сегодня живут с любовью к всенародной игре 
- футболу. 
Много лет наш талантливый земляк-спортсмен провел в Белгороде, 

играл за ведущие клубы области: «Котельщик», «Энергомаш», «Салют». 
Теплые воспоминания хранят о нем товарищи по команде, белгородцы 
Анатолий Богданов, Виталий Брысин, Виктор Мамин и др. 

«Его всегда отличали высокая скорость, цепкость в борьбе за мяч, выбор 
позиции, стартовый рывок. Все это не позволяло обыгрывать его сопер-
никам, - вспоминает Виталий Брысин. - Не зря его приглашали в главные 
команды области. В отношении с друзьями Валентина всегда отличали по-
рядочность, готовность подставить плечо другу в трудную минуту».
Возраст не стал помехой Валентину в любви к игре и профессио-

нальному делу в этом содружестве. Работая тренером в новооскольской 
ДЮСШ, он воспитал сотню футболистов, многие из которых сегодня с 
успехом защищают честь района в областных футбольных состязаниях. 
В последнее время, как страстный любитель природы, иногда прово-

дил время с удочкой на Осколе, радуясь с не менее спортивным азартом 
пойманной плотвичке. 
Но душой и сердцем он любил спорт. Душой и сердцем служил ему, от-

давал себя без остатка, оставлял после себя добрый след в жизни. Очень 
жаль, что большое от доброты и любви к родному новооскольскому краю 
сердце не выдержало, и недавно нашего друга Валентина Марковского 
не стало. Память о нем в душе и сердце у нас останется навсегда.

От имени спортивной общественности Нового Оскола
Н. СОЛОВЬЕВ.

Æèçíü ÷åëîâåêà êîðîòêà. Ñêîëüêî áû îí íè ïðîæèë.
È ÷åì áîëüøå îí ñäåëàë, ÷åì áîãà÷å ïàìÿòü

î íåì, òåì ÿâñòâåííåå è ÿð÷å ìûñëü:
à ñêîëüêî åùå ìîæíî áûëî ñâåðøèòü?!

È òîãäà ïðîæèòûå ãîäû - ñëîâíî ïóòü ìåòåîðèòà, 
îñòàâëÿþùèé ÿðêèé íåçàáûâàåìûé âñïîëîõ.

Îí ëþáèë 
æèçíü

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Áåçîïàñíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà

Заявки будут приниматься на сай-
те студентгода.рф в течение месяца, 
с 1 по 30 сентября. А значит, уже 
стоит задуматься тем, кто отлично 
учится и имеет достижения в раз-
личных областях науки, культуры, 
спорта и общественной деятельно-
сти. 
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? 
Сначала - выбрать одну из 15 но-

минаций, представленных на сай-
те студентгода.рф. Затем - разме-
стить заявку, заполнив карточку-
участника, к которой прикрепить 
цветную фотографию, копию за-
четной книжки или диплома с при-
ложением, а также сканированные 
копии или фотографии достижений 
(дипломы, грамоты и т.д.), инфор-
мационное письмо с рассказом о 
себе, своих успехах, достижениях, 
а также (по желанию) видеопрезен-
тацию. 

ЭТАПЫ КОНКУРСА: 
В этом году организаторы учли 

предложения студентов, которые 
поступали от соискателей прошло-
го года, и разделили конкурс на
2 этапа: заочный и очный. В заоч-
ном этапе организаторы привлека-
ют экспертную комиссию, которая 
оценивает все поступившие заявки 
и определяет победителей, прохо-
дящих в следующий этап конкурса. 
На каждую из 15 номинаций будут 
претендовать не более 5 участни-

ков. Продлится экспертный отбор с 
16 октября по 30 ноября. А значит, 
1 декабря стартует второй, очный, 
этап конкурса. 
На втором этапе, с 1 по 15 дека-

бря, на сайте студентгода.рф все 
жители Белгородской области смо-
гут сами определить, кто станет 
победителем конкурса, отдав свой 
голос за любого из кандидатов. 
Голосование будет проводиться 
через мобильное приложение, ко-
торое бесплатно устанавливается 
на смартфон (понадобится зареги-
стрировать только номер телефона). 
Следить за голосованием можно 
онлайн на официальном сайте сту-
дентгода.рф. Принимать участие в 
голосовании могут только жители 
Белгородской области. 
В этом году организаторы доба-

вили новую номинацию - Социаль-
ные проекты. Эту номинацию Фонд 
«Поколение» проводит совместно с 
молодежной организацией «Новое 
Поколение», чтобы выявить и под-
держать лучшие социальные про-
екты студентов Белгородской обла-
сти, тем более что 2018 год в нашей 
стране объявлен годом Волонтера, 
а социальная и благотворительная 
деятельность в Фонде «Поколение» 
всегда была в приоритете. 

ИТОГИ:
Победителями станут 30 человек: 

15 победителей Первой степени, ко-

торые будут получать стипендию в 
размере 15 тысяч рублей в течение 
учебного года, и 15 победителей 
Второй степени, которые будут по-
лучать по 10 тысяч ежемесячно. 
Подсчет голосов, оформление 

итогового протокола и опубликова-
ние результатов голосования на сай-
те студентгода.рф 29 декабря. По 
традиции торжественная церемо-
ния чествования Победителей сти-
пендиальной программы Благотво-
рительного Фонда «ПОКОЛЕНИЕ» 
«Лучший студент года» пройдет с 
участием Руководителя Фонда «По-
коление» Андрея Скоча. 

!ДЛЯ СПРАВКИ: Стипен-
дия «Лучший студент года» 
проводится с 2002 года. За 

все годы проведения Стипендии 
обладателями звания «Лучший 
студент года» стали 2904 чело-
века, из них 54 - новооскольцы. 
Выплачено более 80 миллионов 
рублей. В 2017 году для участия в 
стипендиальной программе «Луч-
ший студент года 2017-2018» 
подали заявки 865 человек, же-
лающие побороться за получение 
стипендии Фонда «Поколение» 
Андрея Скоча. Победителями кон-
курса стали 30 человек в 15 номи-
нациях. За 9 месяцев учебного года 
стипендиаты получили стипен-
дию в сумме 3375000 руб. 

С. ШЕВЧЕНКО.

Íå óïóñòè øàíñ
ñòàòü Ëó÷øèì ñòóäåíòîì

«Ïîêîëåíèÿ»!
1 ñåíòÿáðÿ ñòàðòóåò ïîäà÷à çàÿâîê íà Ñòèïåíäèþ Ôîíäà «Ïîêîëåíèå»

Àíäðåÿ Ñêî÷à «Ëó÷øèé ñòóäåíò ãîäà».
Ñòàòü ñîèñêàòåëåì ñîëèäíîãî ïîîùðåíèÿ â 15 è 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ìîæåò

ëþáîé ñòóäåíò èëè àñïèðàíò Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè,
äàæå åñëè îáó÷àåòñÿ íà «ïëàòíîì» îòäåëåíèè.
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва
по состоянию на 20.08.2018 г. в рублях

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
всего из них всего из них финансовые операции  

по расходованию средств на сумму,  
превышающую 50 тыс. рублей 

сумма,  
тыс. рублей 

основание возврата 
пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей 
сумма,  

тыс. рублей 
наименование 

юридического лица 
сумма,  

тыс. рублей 
кол-во 
граждан 

дата 
операции 

сумма,  
тыс. рублей 

назначение 
платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Дудникова Ирина 

Ивановна 
3000     2700      

2 Левыкина Ольга 
Викторовна 

0     0      

3 Фиронова Ольга 
Васильевна 

3000     2700      

4 Катюков Василий 
Андреевич  

3000     2700      

5 Попова Александра 
Ивановна 

3000     2700      

6 Зайченко Максим 
Николаевич 

3000     2700      

7 Локтионов Андрей 
Сергеевич 

3000     2700      

8 Лобода Леонид 
Васильевич  

0     0      

9 Дитяткова Юлия 
Николаевна 

3000     2700      

10 Пивнев Валерий 
Ильич  

3000     2700      

11 Демидов Александр 
Аркадьевич 

3000     2700      

12 Калинин Александр 
Федорович 

3000     2700      

13 Чернов Александр 
Николаевич 

3000     2700      

14 Долгополов 
Александр 
Васильевич  

3000     2700      

Итого 36000     32400      

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва
по состоянию на 20.08.2018 г. в рублях

№ 
п/п 

Наименование 
избирательного 
объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
всего из них всего из них финансовые операции  

по расходованию средств на сумму,  
превышающую 50 тыс. рублей 

сумма,  
тыс. рублей 

основание возврата 
пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей 
сумма,  

тыс. рублей 
наименование 

юридического лица 
сумма,  

тыс. рублей 
кол-во 
граждан 

дата 
операции 

сумма,  
тыс. рублей 

назначение 
платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Новооскольское 

местное отделение 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

39000     38197,50      

2 Белгородское 
региональное 
отделение 
политической 
партии 
«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

1000     1000      

3 Белгородское 
региональное 
отделение 
политической 
партии ЛДПР» 

27450 27450 Белгородское 
региональное 
отделение 

политической партии 
ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России 

  0      

Итого 67450 27450    39197,50      

Ю. РЯЗАНЦЕВ,
председатель избирательной комиссии Новооскольского городского округа.

ÂÛÁÎÐÛ -  20 18ÂÛÁÎÐÛ -  20 18

Администрация муниципального района «Новооскольский рай-
он» объявляет о проведении повторного конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы:

- заместителя главы администрации Николаевского сельского 
поселения муниципального района «Новооскольский район»,

- начальника отдела по развитию потребительского рынка и за-
щите прав потребителей управления экономического развития и 
предпринимательства администрации муниципального района 
«Новооскольский район», 

- заместителя начальника управления культуры - начальника 
отдела развития социально-культурной деятельности управления 
культуры администрации муниципального района «Новоосколь-
ский район»,

- начальника правового управления администрации муници-
пального района «Новооскольский район»,

- начальника отдела правовой экспертизы правового управления 
администрации муниципального района «Новооскольский район»,

- начальника отдела архитектуры и градостроительства управ-
ления архитектуры, строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Новооскольский район» - главного архитектора района.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, тре-

бования к образованию, стажу (опыту) работы по специальностям, 
профессиональным знаниям (навыкам) по вакантным должностям 
размещены на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru, а 
также могут быть получены в отделе муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального района «Новооскольский 
район».
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начи-

нается со дня размещения объявления на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Новооскольский район» и 
заканчивается через 21 день со дня размещения объявления. Все 
конкурсные документы доставляются лично либо могут быть на-
правлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 
309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципальной служ-
бы и кадров администрации муниципального района «Новоосколь-
ский район».
При направлении документов почтой датой их приема будет 

считаться дата получения заказного письма администрацией Но-
вооскольского района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения 

победителей конкурса состоится в малом зале администрации му-
ниципального района «Новооскольский район» 18 сентября 2018 
года в 9.00 часов срок после окончания приема конкурсных до-
кументов.
Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие ин-

формационные материалы размещены на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru.
Телефон для справок: 4-47-88.

С начала 2018 года в Новооскольском райо-
не выявлено 7 случаев бешенства животных. 
Дикие плотоядные животные являются источ-
ником и носителями вируса в 90% случаев. У 
собак болезнь протекает в буйной или тихой 
форме. При буйной форме наблюдается бес-
покойство, желание укрыться в тёмном месте, 
снижение аппетита, поедание несъедобных 
предметов (камни, палки и др.), хриплый лай, 
слюнотечение, агрессивность. Собака броса-
ется на животных и людей, включая  хозяи-
на, и кусает их. Далее проявляются судороги, 
развиваются параличи и животное погибает. 
При тихой форме бешенства развиваются па-
раличи глотки и нижней челюсти, животное 
не способно принимать корм, язык свисает, 
идёт беспрерывное слюнотечение, отмечает-
ся слабость конечностей, шаткость походки, 
далее наступает паралич и смерть животного. 
У кошек симптомы во многом схожи, но в пе-
риод буйства они агрессивнее собак, с особой 
злостью нападают на собак и человека и сопро-
вождаются укусами. Больные дикие животные 
теряют страх перед человеком, приходят в на-
селённые пункты и места скопления людей, 
сами идут на контакт, проявляя дружелюбие, 
но при этом норовят напасть на животных и 
человека. Остерегайтесь контакта с такими 
животными. Не подбирайте сбитых и больных 
диких животных. Это может быть смертельно 
опасно.
Заражение происходит через слюну боль-

ных животных, главным образом, при укусах, 
а так же через ссадины, ослюнения кожных 
покровов, слизистую оболочку глаз, полости 
рта, носа. Вирус через повреждения на коже 
может попасть в организм человека, даже при 
соприкосновении с каким-либо предметом или 
одеждой, загрязнёнными слюной больного бе-
шенством животного.
Особую опасность вызывает контакт с дики-

ми плотоядными животными.   
Бешенство вылечить нельзя, предупредить 

можно. Своевременная и регулярная вакцина-
ция (прививка) животных – главная профилак-
тическая меры борьбы с бешенством. Прививки 
против бешенства проводятся только государ-
ственной ветеринарной службой, государствен-
ным планом противоэпизоотических мероприя-
тий предусмотрена иммунизация продуктивных 
животных, а также собак и кошек с  обязатель-
ной регистрацией в противоэпизоотическом 
журнале госучреждения и в паспорте животно-
го. Охотники должны знать, что вакцинировать 
собак нужно за 30 дней до начала охоты, для 
того, чтобы у животного наступил иммунитет 
против заболевания. Владельцы собак и кошек 
при вывозе за пределы области животных также 
должны привить их за 30 дней.
В случае контакта с подозрительным в за-

болевании животным в  первую очередь не-
обходимо обратиться в ветлечебницу по месту 
жительства. Изучив ситуацию, ветеринарный 
специалист примет необходимые меры. Важно 
помнить, что подозрительные в заболевании и 
покусавшие людей или животных собаки, кош-
ки и другие животные подлежат изоляции и на-
блюдению (клиническому осмотру) в течение 
10 дней государственным ветеринарным спе-
циалистом. Ни в коем случае этих животных 
нельзя травмировать и лишать жизни.                                                                       
Человек, пострадавший от укусов  живот-

ных, должен незамедлительно обратиться за 
помощью в медицинские учреждения. Абсо-
лютная летальность (смертность) при бешен-
стве, а также напряжённая эпизоотическая 
ситуация, должны находиться под контролем 
медицинских и ветеринарных госучреждений.
Владельцы животных должны неукоснительно 

соблюдать правила содержания животных, помня, 
что несут ответственность за их поведение и судь-
бу, а также свою безопасность и других людей.

А. ПОДСТАВКИН,
врио начальника отдела

государственного ветеринарного
надзора по Новооскольскому району.

Îñòîðîæíî, áåøåíñòâî!

В целях реализации положений части 
2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, устанавливающих 
право субъектов Российской Федерации 
своими законами предусматривать для 
лиц, достигших определенного возрас-
та, предоставление компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в Белгородской области 
принят закон от 19 февраля 2016 года 
№ 44 «О внесении изменений в Соци-
альный кодекс Белгородской области» и 
закон Белгородской области «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в 
Белгородской области». 
В соответствии с вышеназванным за-

коном право на предоставление мер со-
циальной защиты имеют:
одиноко проживающие неработаю-

щие собственники жилых помещений, 
зарегистрированные в них по месту жи-
тельства, достигшие возраста семидеся-
ти лет и восьмидесяти лет;
проживающие в составе семьи, со-

стоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственники жилых 
помещений, зарегистрированные в них 
по месту жительства, достигшие возрас-
та семидесяти лет и восьмидесяти лет. 
Ежемесячная денежная компенса-

ция расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, рассчитыва-
ется исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-

го помещения в месяц, установленного 
постановлением Правительства Белго-
родской области, и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг:

- лицам, достигшим возраста семиде-
сяти лет - в размере 50 процентов;

- лицам, достигшим возраста восьми-
десяти лет - в размере 100 процентов.
Минимальный размер взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Белгородской области на 2018 год установ-
лен постановлением Правительства Бел-
городской области от 27 ноября 2017 года
№ 421-пп в размере 7,90 рубля на 1 кв. м 
общей площади жилого помещения.
Региональный стандарт нормативной 

площади жилого помещения зависит 
от количественного состава семьи и со-
ставляет:

- для одиноко проживающих граждан 
- 33 кв. м;
для семьи, состоящей из двух человек 

- 21 кв. м;
- для семьи, состоящей из трех чело-

век и более - 18 кв. м.
При этом нужно иметь в виду, что за-

коном предусмотрена выплата компен-
сации по уплате взноса на капитальный 
ремонт, а не освобождение граждан от 
уплаты взноса.
Компенсация предоставляется гражда-

нам при отсутствии у них задолженности 
по уплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее по-
гашению в отношении одного жилого по-
мещения, находящегося в собственности 
гражданина, в котором он зарегистриро-
ван по месту постоянного жительства. 
При наличии у гражданина долевой соб-
ственности, компенсация назначается на 
долю собственности, приходящуюся на 
гражданина, но не более размера регио-
нального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.
Компенсация предоставляется со дня 

возникновения права на компенсацию, 
но не более чем за шесть месяцев до ме-
сяца, в котором подано заявление.
Гражданам, достигшим возраста 70-79 

лет и уже получающим компенсацию рас-
ходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт в соответствии с законодатель-
ством РФ (инвалиды 1, 2 групп; инвалиды 
(участники) ВОВ и приравненные к ним 
категории; вдовы инвалидов (участников) 
ВОВ и ветеранов боевых действий; граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции), дополнительно обращаться за назна-
чением компенсации не нужно.
По вопросам назначения компенса-

ции необходимо обращаться в Управле-
ние социальной защиты населения ад-
министрации Новооскольского района 
(г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 44).

У правление социальной защиты 
населения администрации
муниципального района

«Новооскольский район».

Î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî óïëàòå âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí



25 ÀÂÃÓÑÒÀ 2018 ÃÎÄÀ 7

Супермаркет «Дома»: лакокрасочные матери-
алы, сад и огород, хозтовары, посуда, бытовая хи-
мия, обои. г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 26....
Автомойщик - автослесарь. Тел. 8-951-764-

99-88. ...
Продается дом по ул. Островского, 5, пл.

20 кв. м. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-980-391-57-28....
АН «Партнер» продает дом в с. Беломестное 

Новооскольского района, по ул. Садовая. Пло-
щадь - 41,4 кв. м, на участке 45 соток. Есть хозпо-
стройки: летняя кухня, баня, сарай, подвал. Тел. 
8-919-227-77-17. ...
Продается дом в с. Шараповка, х. Мозолевка. 

Цена 300 тыс. руб. Все подробности по телефону 
8-951-158-14-04. ...
Продается дом в с. Тростенец, ул. Новоселовка, 

д. 82, общ. пл. 42 кв. м, усадьба 31 сотка. Имеются: 
газ, вода во дворе, времянка. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-951-142-71-57. ...
Продам квартиру со всеми удобствами 

в 2-квартирном коттедже, пл. 120 кв. м в
с. Гринево. Имеются: гараж с ямой, летняя кухня, 
хозпостройки. Тел. 8-920-587-90-83....
Продается 1-комнатная квартира по ул. 1 Мая, 

10 на 2/5-этажного дома, пл. 29 кв. м. Новая сан-
техника, заменены трубы. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. 
Тел. 8-915-520-95-55. ...
Продам: ВАЗ 2111, 2004 г. вып. на запчасти, 

есть все: двигатель 16-клапанный, КПП в идеа-
ле. Тел. 8-951-140-41-11....
Продается компьютер, ЖК монитор, систем-

ный блок, клавиатура, мышь. Хорошее состоя-
ние. Привезу и подключу. Цена 5500 руб. (можно по 
отдельности). Тел. 8-920-567-49-52....
Продам: холодильник, стол алюминиевый 

раскладной, дверной блок (межкомнатные две-
ри), стиральную машину-автомат «Индезит», ме-
бельную стенку (5 секций). Тел. 8-904-099-30-22....
Переработка подсолнечника в с. Макешкино, 

тел. 8-920-552-61-38. Свежее масло, жмых - тел. 
8-920-567-64-55. ...
Закупаем перины, подушки, свежее перо. 

ДОРОГО. Тел.: 8-910-324-06-74, 8-920-573-87-11....
Продаются пшеница и ячмень, урожай 2018 г. 

в мешках. Цена 9 руб./кг - самовывоз и 10 руб./кг 
- с доставкой на дом. Тел. 8-905-040-44-80....
Продается пшеничная солома в тюках, с. Ша-

раповка, ул. Заречная, 79. Тел.: 8-920-568-97-99, 
8-920-586-14-05. ... 
Продам картофель, лук, морковь. Тел. 8-960-

638-88-86. Доставка. ...
Продается картофель домашний. Доставка. 

Тел. 8-980-373-63-80. ...
Продаём телят. Тел. 8-919-282-32-41.

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ñûíà è áðàòà
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ôåä÷åíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Тебе сегодня 50!
Тебя все нежно поздравляем!
Полвека прожито не зря,
Еще 100 лет прожить желаем!
Здоровья, счастья и добра
В твой юбилейный День рожденья.
Живи и радуйся всегда,
Успехов больше и везенья!

Мама, братья и сёстры.
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Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81.

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

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.
Тел.: 8-920-405-42-92,

8-951-860-48-83. ре
кл
ам

а
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.
ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.
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ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.
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ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами

Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777. ре

кл
ам

а

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. ре

кл
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ.

Тел.: 8-919-430-03-52, 8-920-557-55-32. ре
кл
ам
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование. Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь

с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование. 

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. р

ек
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м
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Реализуем
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Бесплатная
доставка.

Тел. 8-964-926-53-09. ре
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ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.
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Спортивные костюмы. 
Школьная форма.

Обувь: кроссовки, туфли, 
сменная обувь.
Магазин «Гном»,
ул. Ленина, 15.

Тел. 8-951-142-50-65. ре
кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

бесплатно.
Тел.  8-961-278-19-59. ре

кл
ам

а

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-960-466-02-23. ре
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АВТОБУСОМ К МОРЮ  
(от Турцентр-ЭКСПО)
Выезд из Н. Оскола

(7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе
8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а

В связи с открытием
в г. Новый Оскол 

автозаправочной станции,
ведется набор

СОТРУДНИКОВ:
- Старший оператор;

- Оператор
автозаправочной

станции;
- Раздатчик

нефтепродуктов.
Справки по тел.:
8-915-560-02-61,

на сайте: azs-dal.ru. ре
кл
ам

а

СРОЧНО! На постоянную работу
в ООО «УниверсалОптТорг» (сырзавод)

Новооскольский район,
с. Великомихайловка, ул. Каховка, 60

ТРЕБУЮТСЯ:
- Микробиолог,

- Оператор аммиачно-холодильных установок,
- Оператор сгущения, - Слесарь,

- Рабочие на производство, - Аппаратчик,
- Оператор сушки, - Разнорабочие.

Контактные телефоны: 8 (47233) 5-10-13, 5-10-18.

ре
кл
ам

а

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ПО ЦЕНЕ 15000 РУБ. ЗА ТОННУ.
Возможен вывоз собственным транспортом.

Обращаться по тел: 8 (47235) 5-03-25. ре
кл
ам

а

Кондитерское объединение «Славянка»
приглашает на работу

на инженерно-технические должности
и рабочие специальности

по различным направлениям.
Мы предлагаем:

- официальная заработная плата
от 20000 руб. до 50000 руб.;

- предоставление жилья иногородним;
- оформление согласно ТК РФ;

- расширенный социальный пакет;
- возможность для профессионального

и карьерного роста.
За информацией обращаться в отдел кадров

по телефонам: 8 (4725) 44-59-20, 8 (4725) 22-64-41.

ре
кл
ам

а

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ
ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:
Ñòàðèííóþ îäåæäó:

ïîíåâû, ðóáàõè, ôàðòóêè,
ïëàòêè, ñîðîêè è ò. ä;
Ñòàòóýòêè, ñàìîâàðû,

èêîíû, èçäåëèÿ èç ÷óãóíà
è áðîíçû. Âûåçä íà ìåñòî.
Òåë. 8-953-187-94-56, Þðèé. ре

кл
ам

а

В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
ТРЕБУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ И ВОДИТЕЛИ.

Тел. 8-961-173-86-60. реклама

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÄÎÑÊÀ, ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ È Ò. Ä. Òåë. 8-915-568-55-24. реклама

...
Продается домашняя утка: в живом виде 110 

руб./кг, в убойном - 220 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71....
Продается дойная корова. Тел. 8-960-630-71-07. 

Звонить в любое время....
Куплю овец, коз. Тел. 8-920-552-16-09....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел. 8-951-761-93-79. ...
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

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

621-97-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-920-575-80-81. ...
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-200-76-19....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ.

ДОСТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 8-920-205-33-40....
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЖОМ, 

ЖМЫХ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-202-91-09....
ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел.: 8-915-573-64-44, 8-920-559-25-30....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
СРОЧНО! 8 щенят 1,5 месяцев найдены во 

дворе дома по ул. Володарского, 22. Заберите в 
добрые руки! Откликнитесь, помогите найти 
дом и хозяев малышам. Тел. 8-919-434-77-20....
Выражаем огромную благодарность коллективу 

работников отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Новооскольскому району за проявленные 
чуткость, внимательность и вежливость. Большое 
вам спасибо за ваш нелегкий, но нужный труд.

Семья Голубевых.
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ÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈß

В семье Александра и Алины Чудных родились двое очаровательных малышей - Ми-
рослава и Анна. В торжественной обстановке счастливым многодетным родителям (в 
семье есть еще старший сын) была вручена коляска-трансформер. Начальник управле-
ния социальной защиты населения Светлана Образцова и начальник отдела ЗАГС ад-
министрации Новооскольского района Алла Телешова поздравили Александра и Алину 
с рождением дочерей и пожелали им расти здоровыми и счастливыми. С 2017 года в 
рамках проекта «Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства» семь 
семей Новооскольского района, у которых родились двойни, получили детские коляски.

УСЗН Новооскольского района.

В парке села Боровки субботним утром не-
спешно собираются  жители Боровогринев-
ского сельского поселения. Идут семьями с 
детьми и внуками. И обязательно подходят к 
памятнику  своего земляка Андрея Леонтье-
вича Бондарева, чтобы вспомнить  человека, 
рассказы о котором, переходящие в легенды, 
передаются из поколения в поколение. Он 
герой Великой Отечественной войны, был 
награжден тремя орденами Ленина, пятью 
орденами Красного знамени, орденами Ку-
тузова 1-й и 2-й степени, Богдана Хмель-
ницкого 1-й степени, Суворова 2-й степени, 
Красной звезды, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Ленинграда» и дру-
гими медалями и иностранными  орденами. 
Под его руководством был составлен план и 
проведена операция по форсированию Дне-
пра, он командовал сводным полком 4-го 
Украинского фронта на легендарном Параде 
Победы  в 1945 году. 20 августа Герою Со-
ветского Союза, генерал-лейтенанту Бонда-
реву исполнилось 117 лет со дня рождения. 
Боевой и жизненный путь этого человека 
вдохновил односельчан на проведение фе-
стиваля патриотической песни.

- Второй год мы проводим этот фестиваль. 
Приезжают лучшие солисты и творческие 
коллективы Новооскольского района. Под 
мирным небом мы вспоминаем героев и за-
щитников Отечества. Отдавая дань памяти 
нашим дедам и прадедам мы, конечно же, за-

Êîëÿñêà - â ïîäàðîê

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

«Такие мероприятия очень важны, они 
помогают нам быть добрее. Не оставаться 
равнодушными и протянуть руку помощи 
нуждающимся. Это хороший урок и для 
наших  осужденных. Главное в этом мире - 
не растерять доброту», - поделилась своим 
мнением заместитель начальника колонии, 
подполковник внутренней службы Марина 
Викторовна Кудлаева. 
Осужденные и сотрудники Новоосколь-

ской воспитательной колонии не первый 
раз посещают ГБОУ «Новооскольская 
специальная общеобразовательная школа-
интернат» с подобными акциями. В авгу-
сте встреча с детьми состоялась на свежем 
воздухе стадиона школы-интерната. Вос-
питанники с большой радостью встретили 
гостей. Юным хозяевам было предложено 
отправиться в сказочное «Лукоморье», по 
пути в которое им пришлось поучаствовать 
в различных испытаниях. Осужденные  с 
детьми провели подвижные игры «Змей-

ка», «Сороконожка», «Ракета», спортивные 
эстафеты, загадывали  загадки.
Все участники волонтерской акции полу-

чили призы и подарки: велосипед, машины, 
самокат, мягкие игрушки. 

«Спасибо за внимание и неравнодушие 
к нашим детям. Проведение таких встреч 
и игр с детьми, имеющими различные про-
блемы в психике, помогают им развиваться 
всесторонне, приобретать определенные 
социальные навыки, почувствовать не-
равнодушие и любовь окружающих», - от-
метила педагог ГБОУ «Новооскольская 
специальная общеобразовательная школа-
интернат» Татьяна Терехова.
Это актуально не только в Год доброволь-

ца, это актуально - всегда.

Е. ЖИЛЬНИКОВА,
начальник отдела по воспитательной 

работе с осужденными Новооскольской 
ВК, майор внутренней службы.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«Òâîðè äîáðî»

Ñîòðóäíèêàìè ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
â ðàìêàõ Ãîäà äîáðîâîëüöà (âîëîíòåðà) áûëà îðãàíèçîâàíà

è ïðîâåäåíà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Òâîðè äîáðî»,
íàïðàâëåííàÿ íà îêàçàíèå ïîìîùè âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ 

äîìîâ. Èìè áûëè ñîáðàíû ìÿãêèå èãðóøêè, íàñòîëüíûå èãðû, 
êîíñòðóêòîð, äåòñêèå êíèãè äëÿ îêàçàíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé 

ïîìîùè äåòÿì ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ãåðîè â íàøåé ïàìÿòè æèâóòÃåðîè â íàøåé ïàìÿòè æèâóò
Â ñåëå Áîðîâêè ïðîøåë ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè,

ïîñâÿùåííûé 117-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà À. Ë. Áîíäàðåâà.

думываемся, что наше поколение может сде-
лать для того, чтобы люди жили в достатке, 
реализовали свои мечты и таланты, без тре-
воги о завтрашнем дне рожали и воспитыва-
ли детей, - открывая фестиваль, сказала глава 
Боровогриневского сельского поселения Лю-
бовь Колесниченко.
Гостей и участников фестиваля  попривет-

ствовал заместитель главы администрации 
Новооскольского района по социальной по-
литике Виктор Богачев. Он пожелал борово-
гриневцам продолжать поисковую и иссле-
довательскую работу по наполнению музея
А. Л. Бондарева, создавать инфраструктуру 
для привлечения туристов. 
Бурными аплодисментами приветствовали 

зрители самого юного участника фестиваля 
Артема Дряхлова из с. Беломестное. Артему 
пять с половиной лет, артистичекие и вокаль-
ные способности юного дарования публика 
оценила овациями. Сменяя друг друга,  на 
сцену выходили детские и подростковые 
творческие коллективы, солисты сельских 
Центров культурного развития, народный хор 
ветеранов труда модельного Дома культуры 
п. Прибрежный. В их исполнении прозвуча-
ли десятки всем известных песен: «Катюша», 
«Майский вальс», «Песня шофера», «Огром-
ное небо», «Ты же выжил солдат», «Вечер на 
рейде».

- Фестиваль объединяет нас, артистов раз-
ных возрастов и зрителей, мы пропагандиру-
ем творчество советских и российских  авто-
ров и композиторов. Патриотическая лирика 
-  основа воспитания любви к родине, на этих 
песнях выросли несколько поколений, это 
наше культурное наследие, - сказала участ-
ница фестиваля, выпускница Воронежского 
музыкального колледжа им. Ростроповичей, 
директор Васильдольского СДК Надежда 
Бондаренко.
На территории парка в этот день работали 

интерактивные площадки, музейные экспози-
ции «Жизнь героя», стена памяти «Я помню, 
я горжусь», фотозоны, выставки поделок ма-
стеров декоративно-прикладного творчества.

М. ШЕМЯКИНА.
Фото Н. Щербинина.
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