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Уважаемые жители Новооскольского района! Примите мои ис-
кренние поздравления с Днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации!
Государственный флаг - это одна из святынь нашей страны, символ сла-

вы многих поколений россиян. Российский триколор объединяет народы 
Российской Федерации в их стремлении к укреплению государства, защи-
те национальных интересов. Он связывает воедино трудовые подвиги и 
боевые победы, научные открытия и культурные достижения. Наш флаг 
узнаваем во всем мире как флаг великой державы с богатой историей и 
традициями государственности. 
Многое зависит от преданности и верности России, унаследованной от 

прадедов и передаваемой детям и внукам, от вклада и самоотдачи каждого 
из нас в общее дело становления крепкой процветающей Родины. Именно 
воспитание уважения к Государственному флагу - это надежный залог вели-
чия страны. Вместе мы многонациональный российский народ, и недаром 
самые яркие достижения россиян и страны в целом отмечаются под звуки 
гимна с обязательным поднятием Государственного флага России.
В этот знаменательный день я от всей души желаю вам счастья, здоро-

вья и благополучия! Пусть мир, добро и согласие всегда торжествуют под 
Государственным флагом на нашей земле.

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
глава администрации Новооскольского района.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником - Днем Госу-
дарственного флага Российской Федерации!

Этот праздник призван объединить наше общество в вечных ценностях 
- патриотизме, любви к Родине. Международный авторитет, перспективы 
развития любой страны начинаются с уважения к ее государственным 
символам - флагу, гербу, гимну. 
У Российского триколора давняя история, она берет начало со времен 

петровских преобразований и побед. За небольшой период становления 
новой России флаг, обозначающий чистоту, преданность и храбрость, 
вновь получил признание в мире. Он стал одним из главных символов 
единой и независимой России, олицетворяющим свободу, веру, духов-
ность и справедливость. Именно под этим флагом наши соотечествен-
ники демонстрируют выдающиеся спортивные, научные и культурные 
достижения. 
Празднование Дня флага стало для россиян доброй традицией. Этот 

день побуждает нас чувствовать себя причастными к великому прошлому 
России и ответственными за ее будущее. 
Желаю вам, уважаемые земляки, уверенности и стабильности, здоровья и 

успехов в добрых делах во благо Белгородчины, нашей великой Родины, над ко-
торой гордо реет Государственный Российский стяг. Мира вам и благополучия! 

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя областной Думы.

На днях здесь на стене здания отдела будет торжественно установлен 
барельеф нашему земляку, легендарному и знаменитому российскому 
сыщику Ивану Дмитриевичу Путилину. Его в 19 веке называли русским 
Шерлоком Холмсом. Отдавая дань знаменитому уроженцу Нового Оско-
ла, разговор на встрече с нашим депутатом шел о делах насущных: о том, 
как будет обеспечен порядок и общественная безопасность на выборах. 
Об этом доложил начальник ОМВД России по Новооскольскому району
И. И. Аносов (Читайте ниже заметку «Главный выбор…»).

А. И. Скляров рассказал собравшимся о деятельности областной Думы, о 
документах, принятых на очередных ее заседаниях. Касаясь темы предстоя-
щих выборов, вице-спикер подчеркнул их важность для всех новооскольцев. 
От того, какой депутатский корпус будет сформирован, зависит стабильность 
и развитие новооскольского края, реализация всех федеральных программ, 
областных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения.

Н. СТАСОВ.
Фото автора.

22 августа 2013 года Россия вновь 
отметит День Государственно-
го флага Российской Федерации 
(установлен на основании Указа 
Президента Российской Федерации
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О 
Дне Государственного флага Россий-
ской Федерации»). 
В этот день в 1991 году над Белым 

домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. И на 
Чрезвычайной сессии Верховного Со-
вета РСФСР было принято постанов-
ление считать «полотнище из белой, 
лазоревой, алой полос» официальным 
национальным флагом России. 
Впервые триколор был поднят в 

царствование основателя города Но-
вый Оскол - царя Алексея Михайлови-
ча Романова. Это свершилось на пер-
вом русском военном корабле «Орёл» 
(построен в 1668 году голландским 
инженером Давидом Бутлером).

«Отцом» триколора признан сын 
Алексея Михайловича - Петр I, пове-
левший 20 (31) января 1705 года «на 
торговых всяких судах» поднимать 
бело-сине-красный флаг. К указу был 
приложен рисунок, начертанный ру-
кой Петра I. 
В 1896 году, перед коронацией Ни-

колая II, флаг приобрел официальный 
статус, когда министерство юстиции 
определило, что национальным должен 
«окончательно считаться бело-сине-
красный цвет, и никакой другой». В 1918 
году с приходом к власти большевиков по 
Указу Я. Свердлова цвет государственно-
го флага был изменён на красный. 

19 лет назад, 22 августа 1991 года 
государственный флаг Российской 
Федерации обрел исторические цвета, 
под которыми четыре века назад ходи-
ли наши прадеды. 
В День Государственного флага Рос-

сийской Федерации в библиотеках Но-
вооскольского района пройдут массо-
вые мероприятия. Это час сообщений 
«День Государственного флага Рос-
сийской Федерации» (отдел обслужи-
вания Центральной библиотеки), час 
информации «И флаг и герб Отчизны 
нашей» (Центр муниципальной и пра-
вовой информации), минута полезной 
информации «Во флаге слава России» 
(Библиотека семейного чтения), бесе-
ды, обзоры литературы у книжных вы-
ставок и многие другие.
Приглашаем посетить библиотечные 

мероприятия и прикоснуться к истории 
Российской государственности.

Т. МЕЛЬНИК,
заведующая отделом

библиотечного маркетинга
и методического обеспечения.

Каждый избирательный участок будет тщательно 
проверен полицией. Решается вопрос об обеспечении 
сотрудников полиции, которые заступят на дежур-
ство непосредственно в день голосования, рамочным 
и переносным металлодетекционным оборудовани-
ем. Наша задача - обеспечить полную безопасность 
всех избирателей, а для этого необходимо в кратчай-
шие сроки определить все слабые места и исправить 
ситуацию на каждом избирательном участке и вокруг 
него. Для этого новооскольская полиция работает в 
тесном контакте с подразделением МЧС, районной, 
городской и сельскими администрациями.
Многое сделано, но основной этап работы еще 

впереди. В ближайшее время все службы ОВД бу-
дут переведены на усиленный режим службы - это, 
в общем-то, стандартная практика. Сотрудники 
ГИБДД обеспечат безопасность перевозки изби-

рательных бюллетеней, а за два дня до начала вы-
боров все избирательные участки будут взяты под 
круглосуточную охрану. Полиция также тщательно 
проверит биографии всех, кто будет причастен к 
работе в участковых избирательных комиссиях - от 
руководителей до водителей.
Однако, не стоит забывать о том, что обществен-

ная безопасность - это забота не только правоохра-
нительных органов, от общей культуры и активной 
гражданской позиции рядовых новооскольцев 
тоже многое зависит. Пользуясь возможностью, 
хотелось бы напомнить читателям о необходи-
мости быть бдительными и неравнодушными к 
ситуации, которая вас окружает, особенно при 
проведении таких значимых массовых мероприя-
тий, как выборы. Будьте внимательны, сообщайте 
сотрудникам полиции, которые будут дежурить на 

каждом избирательном участке, о подозрительных 
«брошенных» сумках и предметах, а также о лю-
дях, поведение которых кажется вам странным. А 
если же вам придется столкнуться с проявлениями 
экстремизма, от устных высказываний до демон-
стративных действий, то реакция должна быть 
однозначной - сообщаем в полицию.
Как видите, обеспечение безопасности выборно-

го процесса - это не только очень ответственная, 
но и сложная, многоуровневая работа, которая 
требует от сотрудников полиции не только четкого 
исполнения своих служебных обязанностей, но и 
личной выдержанности. 

И. АНОСОВ,
начальник ОМВД России

по Новооскольскому району,
полковник полиции.
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Îáåñïå÷èòü ïîðÿäîê, áåçîïàñíîñòü, ñïîêîéñòâèå
О важности работы орга-

нов внутренних дел в пери-
од подготовки и проведения 
выборов депутатов органов 
муниципальных образований 
шла речь на недавней встрече 
первого заместителя пред-
седателя областной Думы
А. И. Склярова с коллекти-
вом Новооскольского отдела 
внутренних дел. Встреча эта 
проходила в канун знамена-
тельного события для ново-
оскольских полицейских.

Ãëàâíûé âûáîð ïîëèöèè - áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí...
Îáåñïå÷åíèå ïðàâîïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ

èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2013 ã., ñåãîäíÿ - ýòî îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ â ðàáîòå ïîëèöèè. Äî åäèíîãî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ òðè íåäåëè. Ñòðàæè ïîðÿäêà ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû êàæäûé èç 48-õ èçáèðàòåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íàøåãî ðàéîíà áûë áåçîïàñíûì äëÿ èçáèðàòåëåé â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà.
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Хотя чего уж там, слышала как-то, 
как Елена Малышева в своей про-
грамме про здоровье вещала с экрана 
телевизора, что пить воду из родни-
ков нельзя, что это опасно, что не-
пременно кипятить надо, а лучше по-
купать расфасованную по бутылкам. 
Оно, конечно, ей виднее, да только 
среди моих знакомых, и знакомых 
моих знакомых я что-то не припомню 
никого, кто отравился бы родниковой 
водой. Наоборот, слышала истории 
о том, как ключевая вода помогает 
справиться с недугами. 
В Новооскольском районе насчиты-

вается более 30 источников. Есть сре-
ди них совсем малые, неприметные, 
известные больше пастухам да охотни-
кам. Есть же и те, интересная история 
которых притягивает к ним желающих 
отведать живой воды издалека. 
Один из самых известных - Его-

рьевский колодец. Он расположен 
между селами Солонец-Поляна и 
Киселевка, в вершине балки под на-
званием Мореный лог. Особенно 
многолюдно здесь 6 мая, в день че-
ствования Георгия Победоносца. Го-
ворят, вода в этот день обладает осо-
бенной целительной силой. Впрочем, 
хороша она и в другие дни. Родник 
огорожен дубовым срубом. Над ним 
возвышается крест с иконой Георгия 
Победоносца.
Всё большей популярностью поль-

зуется у новооскольцев и родник в 
селе Голубино. На крещение у купе-
ли, сделанной на освященном род-
нике - сотни человек. Есть и те, что 
приезжают окунуться сюда почти 
каждый день, будь то зима или лето. 
Мне правда больше по душе родник, 
освящённый во имя святого Василия 
в лесу, юго-восточнее села Глинного, 
рядом с хутором Симоновка. Купели 
там нет, но если взять с собой ведро 
- можно и облиться студёной водич-
кой. Проверено на себе - мысли при-
ходят в порядок, усталость как рукой 
снимает, настроение улучшается. 
А вот в Старой Безгинке, не речке 

Усердец, оказывается два родника. 
Один у подножия горы, где располо-
жен один из старейших и красивей-
ших в нашем районе парков. Этот 
родник благоустроен, здесь часто бы-
вают люди - наверное, также - не мо-
гут удержаться, чтобы не свернуть с 
дороги за ключевой водой. В любую 
жару у родника прохладно. 

Но мало кто из проезжающих зна-
ет, что недалеко от дороги прячется 
у реки ещё один родник. Он в наро-
де называется Пятенка. По преданию 
«проявилась» икона Великомученицы 
Параскевы Пятницы на водах клю-
ча, бьющего у подножия горы, на 
которой высится Покровский храм. 
Празднования в честь чудесного яв-
ления собирали множество людей. 
Совершался молебен в честь Пара-
скевы, набирали целебную воду, са-
дились у криницы и пели Акафист.
В настоящее время из этого источника 
набирают воду на Крещение. Настоя-
тель храма в честь Покрова Божьей 
Матери проводит богослужение. 
Нельзя сбрасывать со счетов и то, 

что некоторые действующие сегодня 
благоустроенные родники - дело эн-
тузиастов. Наша газета уже сообщала 
о роднике в х. Симоновка, оборудо-
ванном новооскольцем Василием Бо-
ковым. 
Немало источников найдено и оби-

хожено лесниками. Не так давно у 
автотрассы на Старый Оскол в райо-
не Чернолесья, за объездной дорогой 
водитель районного отделения почты 
Константин Данилов обнаружил ис-
точник. Немало потрудившись, он 
сумел облагородить родниковое ме-
сто, сделать что-то вроде простейше-
го бювета.
Честь и хвала народа Константину 

от тех, кто приходит за хрустальной 
водой. И таких людей, готовых прий-
ти на помощь рвущемуся на свободу 
источнику, к счастью, немало.
Хотя есть примеры и другие. На 

Свистовском роднике добрая душа 
оставила фарфоровую кружку с иро-
нической надписью: «Для тех, кто 
любит воровать кружки с родника». 
И что бы вы думали, - такие нашлись. 
Кружечка исчезла. Увы, есть еще и та-
кие личности. Но приятно быть сви-
детелем, что год от года число чистых 
источников в нашем крае растет.
Хотите знать, в каком из наших 

родников вода вкуснее? А в каком 
целебная? Так не сидите на месте 
- отправляйтесь, попробуйте. Полю-
буйтесь. Все тридцать родников за 
день, конечно, объехать сложно, но 
составить маршрут выходного дня 
так, чтобы побывать хотя бы в не-
скольких, вполне возможно. 

Елена ГОЛОТОВСКАЯ. 
Фото Н. СТАСОВА.

Новооскольская земля издавна славится своими талан-
тами. Николай Иванович Платонов - композитор, флей-
тист, Николай Сличенко, Николай Овчаров - заслужен-
ные артисты, прославившиеся певцы - наши земляки. А 
теперь подрастает новое поколение маленьких талантов, 
учащихся школы искусств, которые с успехом выступа-
ют на больших сценах. Мы уже писали о таких детях: 
Дима Шляхов, Валя Бельченко - ученики, неоднократно 
занимавшие призовые места на престижных конкурсах. 
К этому списку каждый год добавляются новые имена. 
Вика Мусаева - лауреат 3 степени Всероссийского кон-
курса вокалистов «Новые звезды» (г. Воронеж).
А на прошедшем международном конкурсе в г. Во-

ронеж «Звездный дождь» наши маленькие вокалисты 
удивили не только своих преподавателей, но и всех слу-
шателей, завоевав престижные призовые места. Жюри 
было строгим и компетентным: певцы и композиторы 
из Москвы, Владимира и других городов. Результаты 
участия в этом конкурсе были более чем успешные: 
Света Аносова, Руслана Холмовая - дипломанты, Валя 
Бельченко - лауреат 1 степени. И самым приятным для 
нас сюрпризом оказались по достоинству оцененные 
наши начинающие певицы - Каролина Опанасенко - ди-
пломант 3 степени и Лера Бакулина - лауреат 2 степени.
Большая заслуга всех этих успехов, конечно же, в вы-

сокопрофессиональной работе наших преподавателей-
вокалистов, О. А. Сайбель и С. И. Шепиловой. С раннего 
возраста дети занимаются у этих педагогов, и уже доби-
лись таких высоких результатов в номинации «академиче-
ское пение» - одном из самых сложных в искусстве вокала.
Лера Бакулина, занимающаяся вокалом у опытного 

и чуткого педагога О. А. Сайбель, не только лауреат-
вокалист. Несмотря на свой юный возраст - ей всего
8 лет, Лера занимается в школе искусств сразу на трех 
отделениях. Она поет, танцует и играет на аккордео-
не. И на новооскольских сценах Лера неоднократно 
радовала зрителей не только искрометными песнями. 
Она выступала в составе детского хореографического 
ансамбля «Улыбка», который под руководством препо-

15 августа началась работа Обще-
ственного совета по оценке качества 
оказания услуг учреждений соци-
альной сферы. В общей сложности 
в регионе функционирует около 
двух тысяч подобных организаций. 
На первом этапе представителям 
Общественного совета, в состав ко-
торого вошли члены Общественной 
палаты муниципалитетов Белгород-
ской области, предстоит оценить 
работу 152 учреждений. Перечень 
организаций, в которых состоятся 
проверки, размещён на сайте Обще-
ственной палаты Белгородской об-
ласти (www.op31.ru).
По словам начальника отдела 

по взаимодействию с институтами 
гражданского общества ОАУ «Ин-

ститут региональной кадровой по-
литики» Татьяны Тришиной, оценка 
качества будет проводиться в соот-
ветствии с критериями открыто-
сти и доступности информации об 
учреждении, комфортности усло-
вий, доступности и времени ожида-
ния услуги, а также доброжелатель-
ности персонала. 
По итогам обработки получен-

ных данных Общественный совет 
совместно с Институтом регио-
нальной кадровой политики под-
готовит рейтинг организаций соци-
альной сферы. С его результатами 
можно будет ознакомиться уже в 
конце сентября на сайте проек-
та «Народная экспертиза» (http://
narod-expert.ru).

 Ïîìíþ â äåòñòâå
ó íàñ áûëà òðàäèöèÿ -
åñëè åõàëè èç ñâîåé

äåðåâíè äîìîé
÷åðåç Ñòàðóþ Áåçãèíêó -
îáÿçàòåëüíî çàåçæàëè

ê ðîäíèêó. Êàçàëîñü, ÷òî 
âîäû âêóñíåå íèãäå íåò.
Íåïðåìåííî íàäî áûëî

íàáðàòü õîòÿ áû
òðåõëèòðîâóþ áàíêó

ñ ñîáîé. Ñêîëüêî âîäû
óòåêëî ñ òîé ïîðû, - à âêóñ 
òîò äî ñèõ ïîð ïîìíèòñÿ.

È íå ñðàâíþ ÿ åãî
íè ñ êàêîé ìèíåðàëêîé
â áóòûëêàõ ñ êðàñèâûìè

ýòèêåòêàìè.

Çîëîòîé 
êëþ÷èê

Ïîäðàñòàþò 
þíûå òàëàíòû
Ñ èíòåðåñîì è îäîáðåíèåì âîñïðèíÿë êîëëåêòèâ Íîâîîñêîëüñêîé øêîëû
èñêóññòâ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ. Äà, êàæäûé èç ïåäàãîãîâ ðàéîíà çàäóìûâàåòñÿ î ôîðìèðîâàíèè
îáðàçîâàííîãî, òâîð÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-çðåëîãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.
Äëÿ íàñ, ó÷èòåëåé øêîëû èñêóññòâ, îñîáåííî âàæåí òåçèñ ñòðàòåãèè:

«…Â ðåãèîíå ñîçäàäóò öåëîñòíóþ è ëîãè÷åñêè çàâåðøåííóþ èíôðàñòðóêòóðó 
ñîöèàëèçàöèè è äîñóãà äåòåé.., ñôîðìóëèðóþò ñèñòåìó âûÿâëåíèÿ, ïîääåðæêè

è ñîïðîâîæäåíèÿ îäàðåííûõ äåòåé.» Ó íàñ ýòè ïðîãðàììíûå óñòàíîâêè
äåéñòâóþò âîò óæå íå îäíî äåñÿòèëåòèå, ñî äíÿ îñíîâàíèÿ øêîëû.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÁÅËÃÎÐÎÄ×ÈÍÛÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÁÅËÃÎÐÎÄ×ÈÍÛ

давателя ДШИ Т. Н. Муравецкой стал лауреатом меж-
дународного телевизионного танцевального конгрес-
са «Танцы RU». И еще одно амплуа Леры: в составе 
эстрадно-джазового ансамбля она исполняет сольные 
партии на аккордеоне и уже выступала на концертах, 
посвященных Дню молодежи и Дню города. 
А педагоги школы искусств и впредь будут отдавать 

юному поколению все свои знания и опыт, чтобы Но-
вооскольская земля еще более процветала и славилась 
творческими талантливыми детьми, а подспорьем в 
этом станет принятая Стратегия. 

Е. ТИМОШЕНКО,
преподаватель ДШИ.

 Âûñòóïëåíèå Áàêóëèíîé Ëåðû â ñîñòàâå 
ýñòðàäíî-äæàçîâîãî àíñàìáëÿ.

Ãëàâíàÿ öåëü - ïîâûñèòü êà÷åñòâî
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü ïðîâåðêà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà.

Áóäóùèé ãîä
åùå äàëåêî.
À âûãîäà -

î÷åíü áëèçêî.
Âû ìîæåòå

ñýêîíîìèòü ëåãêî
íà íàøåé

ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ
ÏÎÄÏÈÑÊÅ!!!
Íà ãàçåòó «Âïåðåä» 

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2014 ãîäà ìîæíî 

ïîäïèñàòüñÿ
ïî ñòàðîé öåíå

ïîäïèñêè íà âòîðîå 
ïîëóãîäèå 2013-ãî.
 ËÜÃÎÒÀ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÀÂÃÓÑÒÀ!

Îáðàùàéòåñü
ê ïî÷òàëüîíàì,
íà ïî÷òàìòû,

â îòäåëåíèÿ ñâÿçè 
èëè â ðåäàêöèþ
ãàçåòû «Âïåðåä».

«ÇÅËÅÍÀß ÑÒÎËÈÖÀ»«ÇÅËÅÍÀß ÑÒÎËÈÖÀ»
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Администрация муниципального района «Новооскольский район»

информирует население
- о возможном предоставлении в аренду, сроком на 49 лет, земельного 

участка с кадастровым номером 31:19:1106013:208, площадью 74 кв. м., для 
ведения огородничества по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул.Володарского, 35.

Заявления от лиц, желающих приобрести земельный участок, принима-
ются в течение 30 дней.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предостав-
ляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (47233) 
4-57-65, 4-80-32.

В публикации в районной газете «Вперед» от 31 июля 2013 года № 92 на странице 3 
были допущены неточности.

Абзац 55 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1202001:82, площадью 16 кв. м., по адресу: место-

положение КТП 7 ВЛ-10 кВ № 25 ПС Н. Оскол установлено примерно 100 м. на юг от 
ориентира, расположенного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: п. При-
брежный, ул. 1-я Совхозная,72»,

абзац 61 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:0407008:67, площадью 9 кв.м., по адресу: местополо-

жение КТП 8 ВЛ-10 кВ № 1 ПС ПТФ установлено примерно 1500 м. на северо-запад от 
ориентира, расположенного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: х. Миро-
шники, ул. Речная, 12»,

абзац 63 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:0407006:40, площадью 9 кв.м., по адресу: местополо-

жение КТП 6 ВЛ-10 кВ № 1 ПС ПТФ 110/10 установлено примерно 100 м. на юго-восток 
от ориентира, расположенного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Го-
лубино, ул. Центральная, 182»,

абзац 64 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1301002:104, площадью 9 кв.м., по адресу: местопо-

ложение КТП 13 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слоновка установлено примерно 150 м. на юго-восток 
от ориентира, расположенного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: с. Оль-
ховатка, ул. Привольная, 3»,

абзац 78 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1105005:22, площадью 9 кв.м., по адресу: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир: КТП 15-07 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Н.Оскол. Почтовый адрес ориентира: г. Новый 
Оскол».

абзац 86 читать в следующей редакции:
«- с кадастровым номером 31:19:1303001:22, площадью 9 кв.м., по адресу: местополо-

жение КТП №12 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слоновка установлено примерно 380 м. на юго-запад 
от ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир: КТП 15-07 ВЛ-10 кВ
№ 15 ПС Н.Оскол. Почтовый адрес ориентира: с. Ольховатка, ул. Привольная, 42».

Белгородская область
Администрация

муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2013 года, № 1056
Об определении границ

прилегающих к некоторым
учреждениям и объектам территорий, 

на которых не допускается
розничная продажа

алкогольной продукции 
В соответствии с п.10 ч.1 ст. 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 16 Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в редакции Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 218-ФЗ); руководствуясь постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 
2012 года № 1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов 
РФ мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного 
самоуправления границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», 
постановляю:

1. Определить на территории муници-
пального района «Новооскольский район» 
Перечень детских, образовательных, ме-
дицинских учреждений, объектов спорта, 
розничных рынков, вокзалов, мест массо-
вого скопления граждан на прилегающих 
территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции согласно приложению.

2. Утвердить порядок определения гра-
ниц, прилегающих к некоторым учрежде-
ниям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции (прилагается).

3. Утвердить схемы границ, прилегаю-
щих к некоторым учреждениям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции (прилагаются).

4. Признать утратившим силу Постанов-
ление главы администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский район» от 
20 января 2010 года № 65 «Об определении 
прилегающих территорий, мест массового 
скопления граждан и нахождения источни-
ков повышенной опасности».

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вперед» и разместить на 
официальном сайте администрации му-
ниципального района «Новооскольский 
район».

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

А. АЛЕКСАНДРОВ,
первый заместитель

главы администрации
Новооскольского района.

P.S. Постановление администрации 
муниципального района «Новооскольский 
район» от 9 августа 2013 года № 1056 
«Об определении границ прилегающих 
к некоторым учреждениям и объектам 
территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной про-
дукции» с приложениями опубликовано 
на официальном сайте администрации 
муниципального района «Новооскольский 
район» www.novoskol.belnet.ru 15 августа 
2013 года.

Плавание на водоеме является 
прекрасным средством укрепления 
здоровья человека, но только при 
условии соблюдения личной осто-
рожности. Некоторые отдыхающие 
пытаются заплыть подальше от бере-
га, прыгнуть в воду с возвышенности, 
нырнуть глубже, забывая о том, что 
показное удальство может обернуть-
ся трагедией.
Безусловно, красивый прыжок в 

воду привлекает внимание окружаю-
щих людей, но необходимо помнить, 
что выполнение этого спортивного 
упражнения требует не только сме-
лости. Нырять в необследованных 
местах водных объектов чрезвычай-
но опасно. Это может повлечь удар 
головой о грунт, травму шейных по-
звонков, потерю сознания под водой. 
Также опасно прыгать в воду с бере-
га, причалов, плавательных средств, 
понтонов, других сооружений и воз-
вышенностей (под водой могут быть 
коряги и другие опасные предметы).
Уважаемые граждане, в целях 

предупреждения несчастных случа-

ев напоминаем вам о необходимости 
соблюдения осторожности на во-
доемах:

- пользуйтесь для безопасного от-
дыха благоустроенными пляжами;

- не ныряйте в необорудованных 
для этой цели местах, не плавайте в 
нетрезвом состоянии;

- не заплывайте далеко от берега, 
берегите силы на обратный путь;

- не переохлаждайте организм дли-
тельным пребыванием в воде во избе-
жание озноба и судорог;

- проявляйте осторожность во вре-
мя плавания с подводной маской и 
дыхательной трубкой;

- используйте для обучения пла-
ванию купальни, оборудованные на 
безопасных участках акваторий пля-
жей;

- не оставляйте без присмотра де-
тей, не умеющих плавать, будьте бди-
тельными в отношении поведения 
подростков.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации

Новооскольского района.

На протяжении последних лет про-
блема борьбы с кражами из квартир 
граждан - одна из наиболее актуаль-
ных в деятельности органов внутрен-
них дел. На сегодняшний день на 
территории Новооскольского района 
совершено 6 краж с проникновени-
ем в квартиры и жилые дома граждан, 
на данный момент раскрыта только
1 кража. Квартирные воры орудуют, 
конечно же, круглый год. Однако, с 
мая по октябрь особенно активно. 
Это и понятно: дачный сезон, горо-
жане массово устремляются на лоно 
природы - к солнцу, воздуху и воде, 
покидая свои квартиры на несколь-
ко дней, недель, а иногда и месяцев 
на произвол судьбы. Присмотреть за 
квартирами бывает некому, почтальо-
ны до верху забивают корреспонден-
цией почтовый ящик, на телефонные 
звонки неделями никто не отвечает. 
Все эти признаки ловко подмечают 
воры. По дням недели пик квартир-
ного воровства приходится на вы-
ходные. Суббота и воскресенье для 
домушников - самые благодатные 
дни. Причина та же - длительное 
отсутствие хозяев. В этих услови-
ях деятельность вневедомственной 
охраны по защите собственности 
граждан приобретает все большую 
значимость. К настоящему времени 
по своей значимости охрана квартир 
из вспомогательных задач выросла в 
одну из основных, решаемых служ-
бой. Повышенную социальную опас-
ность краж из квартир, частных до-
мов, дач, гаражей обуславливает и то, 
что многие из них сопровождаются 
актами насилия в отношении граждан 
с применением оружия, баллончиков 
со слезоточивым газом, наручников, 
электрошоковых дубинок. 
В условиях значительного роста 

краж из квартир рекомендуем граж-
данам несколько способов защиты 
своего имущества: 
Охрана квартир - уникальная 

услуга вневедомственной охраны. 
Как и объекты, квартиры охраняются 
двумя способами: охрана сигнализа-
цией или кнопкой экстренного вы-
зова полиции. Причем оба способа 
можно комбинировать. В квартирах 

на первом, втором, последнем и пред-
последнем этажах желательно забло-
кировать все окна, дверь и балконную 
дверь. На других достаточно можно 
заблокировать дверь и балконную 
дверь. Но если в квартире есть дей-
ствительно ценные вещи, установить 
объемный извещатель.
Охрана любых объектов, не 

имеющих телефонов, по радиока-
налу (радиоохрана). Сегодня чис-
ло желающих установить в своем 
доме охранную сигнализацию уве-
личивается с каждым годом. Тра-
диционно для передачи тревожных 
сообщений используются телефон-
ные линии. Но в последнее время 
большую популярность стала при-
обретать радиоохрана. Во-первых, 
потому что этот способ передачи 
тревожного сообщения значительно 
надежнее, нежели по телефонным 
проводам. Подобную сигнализацию 
практически невозможно отклю-
чить. К тому же она не реагирует на 
возможные сбои на телефонных ли-
ниях. Во-вторых, радиоохрана удоб-
на для тех владельцев квартир, чьи 
дома не телефонизированы (приго-
родные и сельские районы и районы 
нового строительства). Радиоохрана 
отличается от обычной сигнализа-
ции только способом передачи тре-
вожного сигнала.

 Контроль тревожной сигнализа-
ции на случай разбойного нападе-
ния, (кнопка тревожной сигнализа-
ции). Это специальные устройства в 
виде кнопок, педалей, выключателей, 
которые размещаются так, что их 
можно привести в действие незамет-
но для других людей. Сигнал тревоги 
поступает на пульт централизованно-
го наблюдения, и вскоре на место вы-
зова прибывает вооруженный наряд 
сотрудников ОВО. Устанавливают 
такие кнопки в банках, магазинах, в 
офисах предприятий и фирм, в квар-
тирах - везде, где есть риск возмож-
ного внезапного нападения преступ-
ников.

В. БЕЛЕНКО,
начальник ОВО

по Новооскольскому району,
майор полиции.

Âîäà îøèáîê
íå ïðîùàåò!

Ñïîñîáû çàùèòû ëè÷íîãî
èìóùåñòâà ãðàæäàí

Вниманию жителей района!
Новооскольский районный центр занятости населения фор-

мирует банк перспективных кадров. Основная задача – поиск и 
подбор квалифицированного персонала, который станет необ-
ходимым резервом как опытных, так и молодых талантливых 
кандидатов, способных дать новый импульс развитию эконо-
мики региона. Это является одной из составляющих нового 
направления деятельности центра - рекрутинга.
Заинтересовались!? Тогда приглашаем новооскольцев

22 августа на информационную акцию, которая пройдет по
ул. Володарского, 15 (возле супермаркета «Магнит», в 10 часов.
Тел. для справок: 8 (47233) 4-54-45, 4-14-62.  реклама

В магазине «ГНОМ»  большой ассортимент: 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ,

СПОРТИВНЫХ КОСТЮМОВ
и многое другое.

Ул. Ленина, напротив «Пиццерии».
Тел. 8-904-091-12-21. ре
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Óñëóãè ÁÎÉÍÈ
Свиньи, промышленный и крестьянский забой, КРС.

Ветеринарные документы.
Новооскольский р-н, с Великомихайловка

Тел. 8 (47233) 5-20-10, 5-20-20, 5-17-11, 8 (4722) 37-39-81.
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БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА летне-осенних товаров г. Бишкек, г. Москва, Турция
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Женские халаты, сарафаны, брюки женские и мужские, брюки Капри,
джинсы мужские и женские, женские блузы, пальто, плащи, платья, нижнее белье
мужское и женское, костюмы, детские вещи по низким ценам, постельное белье,
полотенца, сумки, мужская, женская и детская обувь, 1000 разных мелочей.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
21 августа - п. Прибрежный, с 9 до 18 часов в Доме культуры.

22 августа - с. Великомихайловка, с 9 до 18 часов в Доме культуры.
23 августа - г. Новый Оскол, с 9 до 18 часов в РДК. ре

кл
ам

а
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В п. Волоконовка Волоконовского р-на про-

водится набор граждан на службу по контрак-
ту в органы Пограничной службы ФСБ.  Тел.
8-929-002-74-12, 8-950-713-12-93....
Требуются: слесарь-сантехник, плотник, га-

зосварщик. Тел. 4-60-81....
Срочно требуется продавец в магазин. Тел. 

8-960-626-67-12. ...
Организации требуются установщики окон 

ПВХ, отделочники откосов. Тел. 8-980-325-37-70, 
8-950-716-16-61. ...
Требуются на работу водители категории С, 

Е. Тел. 8-910-362-28-90....
Требуется инструктор по вождению с лич-

ным авто. З/п высокая. Тел. 8-920-570-02-66,
8-920-576-31-31. ...
Продается 1-комнатная квартира по адресу: 

ул. Дорожная, д. 9. Тел. 8-915-528-18-30....
Меняю 2-комнатную квартиру на 1-комнатную 

квартиру с вашей доплатой в р-не Новоселовка 
или по ул. Белгородская. Тел. 8-908-782-59-02....
Продается 3-комнатная квартира, пятый этаж 

5-этажного кирпичного дома в центре города, общ. 
пл. 80 кв. м, хороший ремонт, встроенная кухня, гар-
деробная, кондиционер, две лоджии, с гаражом раз-
мером 5х6 м, во дворе дома. Тел. 8-910-224-50-54....
Продается 3-комнатная квартира по ул. 

Дорожная, общ. пл. 59 кв. м, четвертый этаж 
5-этажного дома. Торг. Имеется рядом гараж. Тел.
8-905-173-19-16, 8-910-365-18-15....
Организация снимет 3 - 4-комнатную квар-

тиру с мебелью на длительный срок. Тел. 8-492-
324-89-91, 8-919-013-71-59....
Семья снимет дом (квартиру), желательно в 

районе школы № 4. Порядок гарантируем. Тел. 
8-980-326-64-96, 8-915-567-91-62....
Продается дом в с. Ярское, ул. Городова, 18. 

Цена договорная. Тел. 7-920-584-16-20....
Продается новый дом из итальянского кирпича 

площадью 120 кв. м с отделкой, всеми коммуника-
циями, благоустройством. При доме имеются два 
гаража, подвал, летняя кухня, хозпостройки. Тел. 
8-910-320-69-29. ...
Продается домик в с. Песчанка, имеется печное 

отопление, земли 2 сотки. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-905-674-81-94. ...
Продается дом, новый, деревянный в с. Велико-

михайловка, обложенный белым кирпичом, общ. пл. 
100,2 кв. м, без внутренней отделки. Документы на 
дом и землю оформлены. Тел. 8-915-575-10-23....
Продам здание фермы в пос. Чернянка, пло-

щадь 1150,6 кв. м, освещение, бетонные полы, уте-
плена половина фермы, отопление, скважина 30 м, 
новые деревянные окна, ворота и двери. Зем. уч. 
1,7 га. Тел. 8-951-131-76-86....
Срочно продается гараж в центре горо-

да на две машины. Цена договорная. Тел.
8-905-678-09-77. ...
Продается ВАЗ 111830, Калина Универсал, 

2012 г. вып., цвет серо-бежевый, пробег 20 тыс. 
км, двигатель 1,6, 8-клапан, магнитола, центр. 
замок, зимняя резина. Цена 285 тыс. руб. Тел.
8-920-583-40-29, Андрей....
Продается заводской прицеп на УАЗ: оцинко-

ванный, тентованный, под фаркоп, размер 1,3х2,5 
м, в хорошем состоянии. Тел. 8-919-282-78-40....
ООО «СОЮЗ-ВИКТОРИЯ». Все виды строи-

тельных работ: ОТ ТРОТУАРА до КРЫШИ. 
Тел. 8-906-605-93-71, 8-952-426-08-59....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
Ремонт холодильников, витрин. Тел.

8-920-555-01-70, 8-980-321-82-75....
Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. 

Блоки фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, 
кольца канализационные 1,5 в Чернянке. Тел.
8 (47232) 5-71-75, 8-960-623-28-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-322-62-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-560-60-84....
ЗИЛ. Песок, щебень, цемпыль. Тел. 8-952-

437-01-49. ...
Доставка: песок, щебень, шлак. Тел. 8-951-

134-23-02. ...
Щебень, песок, цемпыль, керамзит, грунт. 

Тел. 8-920-555-33-02. ...
Ячмень нового урожая. Тел. 4-23-74,

8-952-422-01-02. ...
Фермерское хозяйство реализует молодняк кур-

несушек. Тел. 8-960-639-99-28, 8-920-550-56-97....
Продается стельная корова. Тел. 8-920-560-12-35....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-579-13-95....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-554-99-78....
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63....
Закупаем КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05,

8-910-227-86-62. ...
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-

574-82-37, 8-906-565-52-88....
Прошу соседей по гаражу № 233 в районе Пло-

допитомника г. Новый Оскол позвонить по тел. 
4-66-20 в 8 часов для согласования местоположе-
ния границы земельного участка под вышеуказан-
ным гаражом.

Коллектив МБОУ «Глинновская СОШ» 
выражает глубокое соболезнование Вере 
Сергеевне Бирюковой по поводу смерти 

мамы.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó
Åêàòåðèíó Òèõîíîâíó Àíàí÷åâó

(ñ. Íèêîëüñêîå) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая  молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты здоровой и счастливой
Еще много-много долгих лет!

Дочь Александра, зять Анатолий,
внуки Дима и Алеша и их семьи.

Всю любовь не выразить словами
Пожеланий всех не перечесть.
Я хочу сказать любимой маме
«Хорошо, что ты на свете есть!»

Будь всегда со мною, дорогая,
Всей душой, заботясь и любя.

Об одном прошу тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!

Дочь Татьяна,
внуки Лена и Сережа.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Åêàòåðèíó Òèõîíîâíó Àíàí÷åâó

(ñ. Íèêîëüñêîå) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

В деталях помню детство наше!
Все это было как вчера:
Но стала ты внезапно старше – 
Настал твой юбилей, сестра!
И я тебя с ним поздравляю!
Не плачь! Уверенней держись!
Пускай задор в душе пылает!
Пусть Бог здоровья прибавляет!
Пускай лишь радость доставляет
Тебе отныне твоя жизнь!
Сестра Лида, племянники Сережа, Люда и их семьи.

Ìîþ ðîäíåíüêóþ ñåñòðè÷êó, òåòþ
Åêàòåðèíó Òèõîíîâíó Àíàí÷åâó (ñ. Íèêîëüñêîå) 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Äîðîãîãî ñûíà, ìóæà, ïàïó Èâàíà Âèêòîðîâè÷à 
Æåëåçíè÷åíêî (ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååì!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Отец Виктор, мама, жена Эмилия,
дочь Оля, сын Игорь.

В нашу семью пришло большое горе - ушел из жизни дорогой, любимый отец, дедушка, свекор, 
сват Рязанцев Владимир Андреевич.
Горечь тяжелой утраты с нами разделили друзья и знакомые, односельчане, соседи, коллеги, 

оказавшие нам моральную поддержку и необходимую помощь в организации похорон.
Особую благодарность хотели бы выразить коллективам Глинновского отделения ЗАО «Крас-

нояружская зерновая компания» (руководитель Ю. Н. Фурсенко), Новобезгинской СОШ (дирек-
тор Н. В. Богданова), кафе «Визит» (директор В. Л. Ефанова).
Спасибо вам, добрые люди! Низкий вам всем земной поклон. Дай Бог счастья и здоровья вам 

и вашим близким.
Родные и близкие.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19
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«ÊÎÂÒÎÐÃ»
Продажа и изготовление
профлистовых, кованых
ворот и ограждений,

элементы
художественной ковки. 
Большой выбор. Кредит.
пл. Революции, 16 (2-й этаж).

Тел. 8-904-084-23-88,
8-951-151-99-88.

Ген. Лиц. ОАО «ОТП Банк» № 2766 от 21.06.2012 г.

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-АВТОМАТОВ
Тел. 8-920-572-46-95.

ре
кл
ам

а

Êóïëþ ìåòàëëîëîì, 
ïîðåæåì,

ïîãðóçèì, âûâåçåì,
5000 ðóá.
çà òîííó. 

Òåë. 8-920-558-07-71.

ре
кл
ам

а

Металлические двери, 
гаражные и фасадные
ворота, палисадники,

навесы и т. д.
Тел. 8-951-147-72-97,

8-915-577-62-05. ре
кл
ам

а

В салон связи «Дик-
сис» требуется продавец-
консультант. Требования: 
коммуникабельность, поря-
дочность, обучаемость. Мы 
предлагаем: стабильный до-
ход, возможность самореали-
зации и дружный коллектив!

Тел. 8 (4722) 75-42-42,
8-910-361-09-92,

звонить с 9 до 18 часов. ре
кл
ам

а

22 àâãóñòà â ÐÄÊ
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè.
Ïðîèçâîäñòâî: ã.ã. Óëüÿíîâñê, Êàçàíü
è äðóãèõ ôàáðèê, à òàêæå áåëîðóññêèé 

áåëüåâîé òðèêîòàæ (100% õëîïîê).

ре
кл
ам

а

24 àâãóñòà â ÐÄÊ
ñ 9 äî 15 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêèõ ïàëüòî,

ïîëóïàëüòî, êóðòîê,
ïëàùåé, âåòðîâîê.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà.

ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Тел. 8-920-565-50-05,
8-951-141-40-40. ре

кл
ам

а
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