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ÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÏÎÄÂÈÃÀÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÏÎÄÂÈÃÀ

В Новом Осколе по программе «Новая жизнь» на-
чато строительство 48-квартирного жилого дома. Но-
вую прописку молодые семьи получат по адресу: ул. 
Ливенская, д. 138 «а» уже в 2019 году. Напомним, что 
основная идея проекта - обеспечение жильем молодых 
специалистов и их семей по доступной цене и на льготных 
условиях. Возраст участников - до 35 лет включительно. 
Будущие обладатели квартир вносят первоначальный 
взнос - 30% от стоимости квартиры. В течение года, пока 
строится дом, молодые семьи ничего не платят. После 
того, как получат жильё, они должны будут ежемесячно 
выплачивать примерно 14,5 тыс. рублей. При оплате всей 
стоимости квартиры жилье становится собственностью 
владельца. Заявку на участие в проекте «Новая жизнь» 
можно подать только один раз.

ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

Ãðàíò çà âûñîêóþ 
ýôôåêòèâíîñòü

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! 

Новый Оскол получил грант в размере 350 тысяч 
рублей по итогам оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений, достигших наилучших значений 
и показателей в 2017 году.
Одним из главных критериев комплексной оценки яв-

лялся показатель уровня удовлетворенности граждан дея-
тельностью руководителя муниципалитета, предприятий 
и учреждений, оказывающих услуги населению терри-
тории. Опрос населения осуществлялся на сайте ocenka.
belregion.ru. «Полученные средства в полном объеме 
пойдут на благоустройство города», - сказал глава город-
ского поселения Анатолий Куприянов.

Молодежная делегация Новооскольского района 
приняла участие в региональном Дне добрых дел, по-
священном 65-летию Белгородской области. Видео-
студия «Шумные дети» и кружок-телестудия «Бело-
месТВ» представили работу медиа-добровольцев.
Ребята рассказали о том, как снимают интересные соци-

альные ролики, участвуют в жизни своего города и села, 
освещают районные события. Новооскольцы изучили 
опыт волонтерского движения соседних районов, при-
няли участие в интерактивных конкурсах, в «лотерее до-
брых дел» от добровольцев областного ресурсного центра 
развития добровольчества.

Ìåäèà-âîëîíòåðû
Íîâîãî Îñêîëà

Íîâîñåëüå óæå
íå çà ãîðàìè

Â òîðæåñòâàõ, ïîñâÿùåííûõ 
75-ëåòèþ Êóðñêîé áèòâû,
â ñîñòàâå îôèöèàëüíîé
äåëåãàöèè Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
ñûí è âíó÷êà ãåíåðàë-ìàéîðà
À. Ñ. Êîñòèöûíà,
êîìàíäîâàâøåãî 183-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèåé,
ó÷àñòíèêà ëåãåíäàðíîãî
òàíêîâîãî ñðàæåíèÿ
ïîä Ïðîõîðîâêîé.
Îí ïîãèá 24 èþëÿ 1943 ãîäà
è ïîõîðîíåí â Íîâîì Îñêîëå,
êîòîðûé åãî äèâèçèÿ
îñâîáîæäàëà îò ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ.

Э. А. Костицын и Н. Э. Островская (на снимке) 
воспользовались благоприятной возможностью, 
чтобы побывать в нашем городе, почтить память 
своего знаменитого отца и деда, возложить цве-
ты к его обелиску. Гости также побывали в крае-
ведческом музее, совершили экскурсию по го-
роду, проехали по улице, носящей имя генерала
А. С. Костицына. В редакции районной газеты с 
ними встретился и побеседовал наш корреспондент.

- Эдуард Александрович, от имени жителей Нового 
Оскола приветствуем Вас в нашем городе. Расскажите, по-
жалуйста, каково это - быть сыном прославленного отца? 
Давало ли это Вам какие-то льготы, привилегии? 

- Никаких. Рос обычным ребенком из семьи военных. Ча-
сто переезжали из одного военного городка в другой. Начало 
Великой Отечественной войны застало нашу семью в Бресте. 
Мне тогда было восемь лет. Отец находился на военных сбо-
рах в Москве, и вернуться в Брест не успел. В районе горо-
да Кобрина капитан А. С. Костицын присоединился к остав-
шимся в живых военнослужащим своего батальона и взял 
командование на себя. Заняв оборону, батальон удерживал 
стратегически важную переправу, обеспечивая отход основ-
ных сил соединений 4-й армии. Наша семья - семь человек 
- оказалась в оккупации. Мать возглавила одну из пятерок в 
городском подполье. В сентябре 1942 года ее предупредили о 

готовящемся аресте, и нас вывезли из города в расположение 
партизанского соединения, действовавшего на территории 
Брестской области. Там мы находились до октября 1943 года. 
Когда фашисты стали активно действовать против партизан, 
командование приняло решение эвакуировать семьи с детьми. 
Через линию фронта нас переправили на большую землю. По-
сле войны я окончил школу, избрал профессию военного моря-
ка. Двадцать лет прослужил во Владивостоке, в особом отделе 
Тихоокеанского флота. Затем четыре года возглавлял особый 
отдел бригады пограничных кораблей на острове Шикотан. В 
1986 году в звании капитана второго ранга вышел в отставку. 
В настоящее время с дочерью проживаем на берегу моря, в 
собственном доме на острове Русский. У меня три внука и три 
правнука. Живем в достатке, ни в чем не испытываем нужды. 
Часто встречаюсь с молодежью, провожу уроки мужества в 
школах, рассказываю детям о Великой Отечественной войне, 
о своем отце, отдавшем жизнь за нашу Победу.

(Окончание читайте на стр. 2).

Ôîòî Í. Ùåðáèíèíà.Ôîòî Í. Ùåðáèíèíà.

Íàñòîÿùèé âîèí, Íàñòîÿùèé âîèí, 
ñîëäàòñîëäàò
Îò÷èçíûÎò÷èçíû
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(Окончание. Начало на стр. 1).

- Визит в Новый Оскол планировали за-
ранее или все получилось экспромтом?

- Нас пригласили в Курск, а это ведь со-
всем недалеко от Нового Оскола. После 
окончания официальных торжеств, мы 
поинтересовались: есть ли такая возмож-
ность? И нам предоставили автомобиль. 
Это наш с дочерью второй приезд в Новый 
Оскол. Впервые мы посетили ваш гостепри-
имный город в 1973 году, когда отмечалось 
30-летие танкового сражения под Прохоров-
кой. Еще я сюда приезжал в 2007 году, но 
без дочери. Так что, Новый Оскол для нас 
не чужой. Перемены в его облике налицо. 
Он стал чище, уютнее, современнее. Осо-
бенно радует внимание руководства и жите-
лей города к памятникам солдатам Великой 
Отечественной войны. Они в хорошем со-
стоянии, чувствуется, что уход за ними осу-
ществляется постоянно.

- Какие чувства испытали, спустя столь-
ко лет вновь побывав на могиле отца?

- Я просто не мог поступить иначе. Быть 
рядом и не навестить его... Чувствовал свой 
неоплатный долг перед ним и его боевыми 
товарищами. Мне уже 85 лет. Это моя послед-
няя встреча с отцом, поэтому все ощущает-

ся очень остро. И то, что я нахожусь здесь с 
дочерью, только добавляет светлых чувств и 
эмоций.

- Когда мы приезжали сюда в первый раз, я 
была еще совсем девочкой, - вступает в раз-
говор Наталья Эдуардовна Островская. - Про 
деда мало что знала. Жалею, что никогда не 
видела его живым. По рассказам отца и по 
материалам о Курской битве он мне представ-
лялся большим, сильным человеком. Таким 
он и был в действительности - настоящим 
воином, солдатом Отечества. Я по профес-
сии журналист. Двадцать лет проработала в 
дальневосточном корпункте «Комсомольской 
правды». Все эти годы собирала материалы 
о своем деде. Вот и сегодня зашла в Ново-
оскольский краеведческий музей. В его экс-
позиции нашлись документы военных лет и 
фотографии деда, о существовании которых 
мы даже не подозревали. Обзавелась новыми 
контактами с местными историками, краеве-
дами, авторами книг о Великой Отечествен-
ной войне. Это было очень познавательно и 
интересно.

- Предполагаете приехать в Новый 
Оскол еще - с детьми, внуками?

- Очень хотелось бы. И если представится 
такая возможность, то обязательно приедем.

Беседовал С. СЕРГЕЕВ.

ÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÏÎÄÂÈÃÀÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÏÎÄÂÈÃÀ

Íàñòîÿùèé âîèí,
ñîëäàò Îò÷èçíû

Межрайонная ИФНС России № 6 по Бел-
городской области сообщает, что рассылка 
налоговых уведомлений по уплате имуще-
ственных налогов физическими лицами за 
2017 год уже началась. Лица, подключенные 
к электронному сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», полу-
чат налоговые уведомления на уплату имуще-
ственных налогов только в электронном виде! 
В случае утери регистрационной карты к 
«Личному кабинету», вам следует обратиться 
в удобный для вас налоговый орган для вос-
становления этих данных лично! Кроме того, 
в соответствии п. 4 ст. 52 НК РФ, если общая 
сумма налогов, исчисленных налоговым ор-
ганом, составляет менее 100 руб., налоговое 
уведомление налогоплательщику не направ-

ляется. Однако уведомление с суммой налога 
менее 100 руб. в любом случае вам направят 
в том году, по окончании которого налоговый 
орган теряет право его направить (три пред-
шествующих года).
Одновременно напоминаем, что срок 

уплаты имущественных налогов за 2017 
год истекает 03.12.2018 года. Взыскание 
неуплаченных имущественных платежей в 
установленный законодательством срок, со-
гласно ст. 48 НК РФ, производится в судеб-
ном порядке. За каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности по уплате 
налога или сбора, начиная со следующего за 
установленным законодательством дня упла-
ты налога или сбора, согласно ст. 75 НК РФ, 
начисляется пеня.

На сцене яркими буквами была выражена 
тема праздника. Дом культуры был украшен 
творчески, по-современному. Это всевоз-
можные выставки поделок, книги на любой 
вкус, краеведческие стенды и, конечно же, 
концерт художественной самодеятельности 
с участием творческого коллектива Богда-
новского сельского клуба и юных участни-
ков.
Жителей села с праздником поздравил 

исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Ярского сельского поселения
В. А. Колтун. На торжественном вечере теп-
ло поздравляли семьи Ефремовых, Татаренко, 
Коноваловых с рождением сыновей, а Алек-

сандра и Ангелину Бохенко с рождением 
дочери. Семьи Гавдан, Бужинских - с обра-
зованием новой семьи. Поздравления при-
нимали семьи-юбиляры, которые прожили 
в совместном браке десятки лет. Все юбиляры 
получили памятные подарки. 
А самым главным виновником торжества 

была семья Ивана Евтеевича и Надежды Его-
ровны Безух. Они прожили в браке 60 лет.
В заключение праздника всех гостей и 

участников работники Барсуковского СДК 
угостили кашей и пирогами.

Л. ТАТАРЕНКО,
заведующая

Барсуковской МПБ.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íå çàáóäüòå óïëàòèòü 
íàëîãè!

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Âåñåëèëîñü âñå ñåëî!
Â ñåëå Áàðñóê â äåíü Ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà Çàäîíñêîãî

îòïðàçäíîâàëè Äåíü ñåëà.

Äîëã
è ïðàâî
êàæäîãî
Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года состоятся выбо-

ры депутатов Совета депутатов Ново-
оскольского городского округа первого 
созыва.
Согласно закону Белгородской области 

выбирать депутатов мы с вами будем по 
смешанной системе, то есть, 15 депутатов - 
по одномандатным избирательным округам 
и 10 депутатов - по единому избирательно-
му округу (то есть, на всей территории Но-
вооскольского городского округа). Таким 
образом, 9 сентября нам с вами предстоит 
выбрать 25 депутатов Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа первого 
созыва.
Нам с вами повезло жить в то время, 

когда история Новооскольской террито-
рии пишется нашими с вами делами и по-
ступками. И результатом того, как мы с 
вами придем на избирательные участки
9 сентября и проголосуем, станет развитие 
Новооскольского городского округа на бли-
жайшие 5 лет.
Избирательная комиссия Новоосколь-

ского городского округа приглашает всех 
новооскольцев принять активное участие в 
выборах.
Избирательные участки будут открыты с 

8.00 до 20.00 часов.
Избирательный бюллетень для тайного 

голосования выдается участковой избира-
тельной комиссией по предъявлению изби-
рателем паспорта или другого документа, 
заменяющего паспорт гражданина.
Обращаемся к тем избирателям, которые 

по уважительным причинам (состоянию 
здоровья, инвалидности) не смогут 9 сентя-
бря прибыть для голосования на избиратель-
ный участок. Им следует заблаговременно, 
но не позднее 14.00 часов в день голосова-
ния, обратиться в участковую избиратель-
ную комиссию по телефону, через других 
лиц о предоставлении им возможности про-
голосовать вне помещения для голосования, 
то есть, на дому.
Каждый избиратель голосует лично, голо-

сование за других лиц не допускается.
Избиратель, не имеющий возможности 

самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня, заполнить бюл-
летень, вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являюще-
гося членом избирательной комиссии, заре-
гистрированным кандидатом, доверенным 
лицом кандидата, наблюдателем. В таком 
случае избиратель устно извещает изби-
рательную комиссию о своем намерении 
воспользоваться помощью для заполнения 
избирательного бюллетеня.

Избирательная комиссия Новооскольско-
го городского округа информирует избира-
телей о том, что на избирательных участках 
в день голосования избиратели смогут озна-
комиться с биографическими данными всех 
кандидатов, которые внесены в избиратель-
ные бюллетени.
Честность, открытость и объективность 

выборов на территории района обеспечи-
вается тем, что избирательные кампании 
проводятся в строгом соответствии с тре-
бованиями избирательного законодатель-
ства. Главным залогом и гарантией чест-
ности и законности выборов является то, 
что в участковые избирательные комиссии 
членами комиссий с правом решающего 
голоса назначены более 95 процентов их 
составов представители от разных поли-
тических партий и других общественных 
объединений.
В день голосования за действиями каж-

дой участковой избирательной комиссии 
по проведению голосования, подсчету из-
бирательных бюллетеней, установлению 
итогов голосования, составлению и под-
писанию протоколов и их представлением 
в вышестоящие избирательные комиссии 
будут наблюдать члены комиссий с пра-
вом совещательного голоса, наблюдатели, 
представители средств массовой информа-
ции.
Участие в выборах - показатель граж-

данской ответственности. Новооскольцы 
всегда были неравнодушными к важным 
политическим событиям и принимали ак-
тивное участие во всех предыдущих вы-
борах.
Избирательная комиссия Новооскольско-

го городского округа призывает каждого 
избирателя прийти 9 сентября 2018 года 
на свой избирательный участок и принять 
участие в голосовании. Нельзя руководство-
ваться соображением, согласно которому от 
голоса одного человека ничего не зависит. 
Голос каждого избирателя может стать ре-
шающим.
Избрание народом органов власти на оче-

редной срок полномочий всегда тесно свя-
зывается с надеждами на лучшее будущее. 
Избирательная комиссия особенно призыва-
ет молодых избирателей принять активное 
участие в выборах, отдать голос тем канди-
датам, которых считает наиболее достойны-
ми. 

Уважаемые избиратели!
Ждем вас

на избирательных участках
9 сентября 2018 года!

Избирательная комиссия 
Новооскольского городского округа.

9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà -

âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Íîâîîñêîëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïåðâîãî ñîçûâà.
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ÂÈÇÈÒÛÂÈÇÈÒÛ

Делегацию поприветствовал глава адми-
нистрации Новооскольского района Андрей 
Гриднев. В ходе беседы Андрей Николаевич 
рассказал об основных проектах, реализуе-
мых на территории района в экономике, об-
разовании, культуре, здравоохранении. Осо-
бо глава администрации муниципалитета 
отметил проект «Территория развития», пло-
щадью которого является практически весь 
район. Его цель: создание на базе депрессив-
ных площадок новых производств, первым 
из которых стало предприятие ООО «Евро-
ХимТрейдингРус». В текущем году ООО 
«Белгородские яблоки» реализует проект по 
созданию яблоневого сада интенсивного типа 
с капельным орошением тоже на одной из та-
ких площадок. Территория развития не огра-
ничится промышленными предприятиями, 
создаются и рекреационные зоны.
Гости посетили ряд социальных учреж-

дений города. Первым объектом стала го-
родская средняя школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов. Директор 
Ольга Понедельченко провела небольшую 

Экспериментальное поле для роботов, 
мини-лаборатория, конструкторское бюро, 
мультстудия… Эти и другие модули научно-
технического творчества могут появиться в 
детских садах по всей стране. Апробация ин-
новационных образовательных программ для 
маленьких инженеров стартует в 18 регионах 
России уже в ближайшие месяцы.
Пчелка размером с котенка ползет по бумаж-

ному полю с картинками, проезжает нарисо-
ванный мост, перекресток, объезжает деревья 
и попадает на цветок. Миссия выполнена: 
программируемый робот радостно жужжит 
и сверкает глазами. Рядом хлопает в ладоши 
шестилетний малыш. Именно он помог желто-
полосатому другу добраться до дома. Как? 
Игровое поле поделено на клетки. Жмешь на 
кнопку-стрелку на спинке пчелы - та двигается 
на шаг вперед, нажимаешь на другую - и робот 
поворачивает, объезжая препятствие.

- Именно так закладываются основы про-
граммирования у дошкольников. Никто не 
ставит малышам сверхзадачи и не учит писать 
сложный код. Цель - выстроить оптимальную 
программу движения механизма по клет-
кам - превращается для них в увлекательный 
квест, - говорит директор Института изучения 
детства, семьи и воспитания Российской ака-
демии образования Татьяна Волосовец. - Ро-
боты подойдут разные: и программируемые 
пчелки, и машинки, и любые животные. Плюс 
- игровые поля с разными сюжетами, которые 
можно придумать, нарисовать, расчертить и 
даже сконструировать вместе с детьми. Все 
для того, чтобы ребенок развивал креатив-
ность, воображение и логическое мышление.
И это только часть образовательного контен-

та, разработанного учеными и педагогами для 
детсадовцев пяти-семи лет. Инновационных 
программ две. Первая - «STEM-образование 
для дошкольников» - состоит из шести моду-
лей: экспериментирование с живой и неживой 
природой, робототехника, математика, кон-
струирование, мультстудия, работа с фигура-
ми по системе Фребеля. У каждого блока своя 
техническая «начинка» и методические реко-
мендации: как заинтересовать ребенка, как по-

Òåððèòîðèÿ ðàçâèòèÿ -
ãëàâíûé ïðîåêò ðàéîíà

Íîâûé Îñêîë ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ èç Êîðåíîâñêîãî ðàéîíà 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Öåëüþ âèçèòà ñòàëî èçó÷åíèå îïûòà 
ðàáîòû íîâîîñêîëüöåâ â ðàìêàõ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ.

экскурсию для гостей и рассказала о ряде 
проектов, реализуемых школой, среди кото-
рых муниципальный проект «Создание на 
базе образовательных учреждений Новоо-
скольского района Центра интеллектуального 
развития «Кванториум». Члены делегации по 
достоинству оценили каворкинг зону, в ко-
торой разместились шахматный клуб «Белая 
ладья», школьный музей, сенсорная комната, 
спортивный зал, медицинские кабинеты, зе-
лёные классы, места для отдыха детей, обо-
рудованные во дворе школы. Далее участники 
посетили детский сад «Умка», который ввели 
в эксплуатацию чуть более полугода назад. С 
его открытием в городе полностью решили 
проблему с очередностью в детские дошколь-
ные образовательные учреждения. Руководи-
тель учреждения Ирина Колесникова также 
представила ряд проектов, которые реализует 
коллектив в текущем году. В заключение го-
сти познакомились с ходом реализации проек-
тов по военно-патриотическому воспитанию 
и развитию физической культуры и спорта 
на примере работы клубов и секций Центра 
патриотического воспитания молодёжи Ново-
оскольского района. Вниманию гостей были 
представлены мотоклуб «Вираж», занятия 
в военно-патриотических клубах «Гранит», 
«Боец», спортивном клубе «Титан», трени-
ровка юных гимнастов.

Н. МУРАШКО,
информационно-аналитический отдел 

администрации Новооскольского района.

ÍÀÓÊÀ È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÍÀÓÊÀ È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ïðîåêò: «Ìàëûø è ãàäæåò»
Ñîçäàâàòü ðîáîòîâ

è ïðîãðàììèðîâàòü èõ ñòàíóò óæå
â äåòñêîì ñàäó.

строить игру, научить малышей работать в ко-
манде и вместе решать практические задачи…

- По данным педагогов и социологов, если 
ребенок не познакомился с основами техни-
ческой деятельности до 7-8 лет, в большин-
стве случаев он не свяжет будущую профес-
сию с техникой, - говорит Татьяна Волосовец. 
- Поэтому так важно показать ему разные воз-
можности, способы взаимодействия с миром. 
И даже если малыш окажется «чистым» гума-
нитарием, этот опыт ему пригодится.

STEM-программа включает не только 
знакомство с техникой и технологией, но и 
творчество. Яркий пример - мультстудия. Ре-
бята объединяются в группы по 3-5 человек 
и придумывают сюжет будущего мультика. 
Например, про ворону и лисицу. Дети сами 
создают героев из пластилина, помещают их 
в игрушечные декорации, выставляют свет… 
Программа уже апробирована в нескольких 
детских садах Краснодарского края. В мас-
штабном федеральном эксперименте по ее 
внедрению примут участие более 150 детских 
садов из 12 регионов страны.
При поддержке специалистов Института изу-

чения детства, семьи и воспитания РАО создана 
вторая программа для маленьких «технарей», 
которая будет апробирована в детских садах 
шести регионов России. Три дошкольных обра-
зовательных учреждения Новооскольского рай-
она в их числе. Название говорит само за себя: 
«От Фребеля до робота: растим будущих инже-
неров». Фишка второй программы в том, что 
она не только развивает у ребенка инженерное 
мышление, но и знакомит его с конкретными 
профессиями. Например, в сфере машиностро-
ения, электротехники или даже железных дорог. 
Такая «опережающая профориентация» будет 
особенно актуальна для наукоградов и моного-
родов, где расположены большие производства.

Но можно ли подменять традиционные 
«развивайки» научно-технической образо-
вательной игрой? Тут, как уверяют специ-
алисты, родителям беспокоиться не стоит.
60 процентов занятий в детских садах строго 
регламентированы. Развитие речи, рисова-
ние, лепка, музыка, физкультура будут всег-
да. А 40 процентов занятий отводится под 
вариативную часть программы (формируе-

мую участниками образовательных отноше-
ний). Именно это время можно выделить под 
робототехнику и конструирование.

К. КОЛЕСНИКОВА.
«РГ».

СПРАВКА «РГ». Аббревиатура STEM 
становится в российской образовательной 
среде все популярнее. Расшифровать ее мож-
но так: Science - Наука, Technology - Техно-
логия, Engineering - Инженерное дело, Math 
- Математика. Программы, созданные в рам-
ках этой концепции, уже прочно прописались 
в вузах, школах и центрах дополнительного 
образования. А теперь в нее погружаются и 
детские сады.

Ñ 2018 ãîäà â ðàìêàõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà № 9 ã. Íîâûé Îñêîë çàíèìàþòñÿ

ðàçâèòèåì êîíñòðóêòîðñêèõ ñïîñîáíîñòåé è òåõíè÷åñêîãî 
ìûøëåíèÿ. Äåòè ñîçäàþò 3D-ìîäåëè èç LEGO-êîíñòðóêòîðîâ 

è ãîòîâÿòñÿ ê îñâîåíèþ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé.
Ôîòî Í. Ùåðáèíèíà.
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ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. ре

кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам

а

Маслоцех ПРИНИМАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК на переработку.

с. Весёлое, рядом с током.
Тел.: 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.

ре
кл
ам

а

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЕНО ТЮКОВАННОЕ В РУЛОНАХ

(отава, эспарцет), недорого.
 Обращаться по телефону: 8 (47247) 3-26-61.

ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 300 руб.

Простые
и многоуровневые.

Фотопечать на полотне. 
Договор.

Гарантия 10 лет.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-950-719-01-13.

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-
ÍÅÑÓØÅÊ.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. 
Òåë. 8-928-772-49-42.

ре
кл
ам

а

Региону нужны свежие идеи и решения. Возможно, это многофункциональные обществен-
ные комплексы, многоуровневые парковки или надземное метро? Конструктивные предложе-
ния участников проекта не останутся без внимания. Инициативы, которые получат наиболее 
высокие оценки экспертов, имеют шансы быть воплощёнными в жизнь.
Белгородцы формируют регион своими идеями, проектами, опытом и знаниями. С нескольки-

ми инициативами можно уже ознакомиться на портале narod-expert.ru.
На сайте narod-expert.ru размещён простой и понятный алгоритм, как предложить идею? 

Присоединяйтесь и вы!

Россиян ждут десятидневные новогодние 
каникулы и девять дней выходных на майские 
праздники в 2019 году. Минтруд подготовил 
проект постановления правительства о пере-
носе выходных дней.
С новогодних каникул суббота 5 января 

переносится на четверг 2 мая, а воскресенье 6 
января на пятницу 3 мая. Суббота 23 февраля 
переносится на пятницу 10 мая.
Таким образом, новогодние каникулы нач-

нутся в 2018 году с 30 декабря и продлятся 
десять дней до 8 января 2019 года.
Длинных выходных дней в честь Дня за-

щитника Отечества в следующем году не 
предусмотрено, отдых продлится 23-24 фев-

раля в субботу и воскресенье. Женщинам по-
везло больше, Международный женский день 
выпадает на пятницу, поэтому отдых прод-
лится три дня.
Майские каникулы в новом году будут как 

никогда длинными. В честь Первомая будем 
отдыхать со среды 1 мая по воскресенье
5 мая - пять дней. А на День Победы с чет-
верга 9 мая по воскресенье 12 мая - четыре 
дня.
На День независимости России, правда, в 

2019 году будем отдыхать только один день - 
непосредственно 12 июня (вторник). А в ноя-
бре День народного единства продлится три 
дня - с 4 по 6 ноября.

Ê 300 -ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈÊ 300 -ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ

 Èìåííî çàíîçà ñòàëà êëþ÷îì ê ðàñêðûòèþ êðàæè,
à òî÷íåå, ñåðèè êðàæ èç ìàãàçèíà â îäíîì èç ñåë

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà, êîãäà ÿ ðàáîòàë ó÷àñòêîâûì
èíñïåêòîðîì ìèëèöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ÐÎÂÄ.

Çàíîçà

ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Áûëî áû çäîðîâî,
åñëè…

Íà ñàéòå ïðîåêòà «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
íà÷àëñÿ ñáîð èíèöèàòèâ

Ïëàíû íà îòäûõ
Ìèíòðóä óòâåðäèë ãðàôèê âûõîäíûõ äíåé

íà 2019 ãîä

Каждый человек в своей жизни много раз 
становится перед выбором: в детстве - дать ли 
игрушку своему товарищу, наябедничать или нет, 
дать списать контрольную работу или..? Стано-
вимся старше. Выбор сложнее. Дружить или нет, 
сказать ли правду, остановить ли друга (знакомо-
го, встречного) от плохого поступка, помирить-
ся или всю жизнь быть врагами и не смотреть в 
сторону бывшего друга или подруги, признать 
ли свою ошибку?.. Да, выбор. Сложным он бы-
вает… Не всегда ведь наш выбор и наша правда 
всем нравится. Нужно ли говорить или проще 
промолчать? Не знаю. Не могу дать ответ. Да и 
есть ли он, ответ? Все ли с ним согласятся?..
Вот например… Вы когда-нибудь задумыва-

лись, что нас ожидает в будущем? Столько «льет-
ся» на наши бедные головы грязи из социальных 
сетей, экранов телевизоров. Разговаривая с деть-
ми, я много раз спрашивала их, какие книги они 
читают (да и читают ли вообще!..), фильмы смо-
трят, какие телеканалы любимые. Ведь редко кто 
из учеников любит исторические фильмы и книги, 
смотрят канал «Культура», 1 канал, «Россия». Нет. 
Они целыми днями могут смотреть «Дом-2», «за-
висать» в соцсетях… А ведь у них тоже есть вы-
бор. Но почему этот выбор всегда падает на все от-
рицательное, безнравственное? Посмотрите, что 
показывают в «Дом-2». О каких семейных ценно-

стях там идет речь? О какой нравственности??? О 
какой чистоте отношений и любви??? Чему учат 
молодежь?! Драки, сплетни, зависть, осуждение 
друг друга… Почему такие низкосортные пере-
дачи показывают на наших телеканалах? Когда-то 
читала, что Россию победить можно только одним 
способом: уничтожить душу детей, молодежи. Мы 
сейчас наблюдаем, что среди молодежи процвета-
ют наркотики, преступность, идет распростране-
ние страшных заболеваний, наступает культурная 
деградация молодежи. Кто будет жить в нашей 
стране через лет 20-30? Ведь если так дело пойдет, 
то мир погрязнет в безнравственности. 
Поверьте, я не ханжа. Прекрасно понимаю ак-

туальность темы «отцов и детей». Совершенно 
не говорю о том, что вся наша молодежь плохая. 
Конечно, нет! Слава Богу, что большинство очень 
хороших, воспитанных ребят. С ними спокойно, 
они никогда не обидят, не подведут, не пройдут 
мимо чужой беды. Но рядом и те, другие. Их ведь 
надо хотя бы попытаться спасти! Необходимо 
что-то делать! Не молчать в надежде, что без-
духовность, безнравственность не коснутся на-
ших собственных детей, внуков. Неужели все это 
нельзя прекратить?! Надо бить во все колокола, 
кричать об этом! Пока не поздно…

Л. ВИНИЧЕНКО,
с. Беломестное.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒÍÀÌ ÏÈØÓÒ

SOS! Ïîêà íå ïîçäíî

Требуются фасовщицы/ки на кондитерскую 
фабрику в г. Старый Оскол.

Бесплатное  жилье. Зарплата 26000-40000 руб.
Тел. 8-800-550-81-35. реклама

ОФОРМИМ 
ДОМ, ЗЕМЛЮ, 
НАСЛЕДСТВО.
Тел. 8-962-307-05-60.
www.bel-kadastr.ru. ре
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РЕМОНТ И ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ,
КОНЬКОВ, ОТЛИВОВ, ПОКРАСКА.
ЗАБОРЫ И ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ

РАБОТ. Тел. 8-952-425-67-13.

Летом 1988 года экспедитор хлебной ав-
томашины, доставляющий хлебобулочные 
изделия к продовольственному магазину 
этого села, обратил внимание на испорчен-
ный контрольный замок на дверце узкого 
проема подачи хлеба в магазин. Экспедитор 
сообщил об этом продавцу магазина и пере-
дал ему этот замок. Было высказано пред-
положение о том, что контрольный замок 
некачественный и поэтому при неумелом 
открытии сломался.
Прошло несколько дней, и в очередной 

привоз хлеба экспедитором вновь было об-
наружено, что замок сломан. В этот раз про-
давцы стали сетовать на то, что это сделали 
подростки из хулиганских побуждений. На 
этом и остановились. Никто не мог и поду-
мать, что в этот узкий проем размером 20х40 
см и внутрь 60 см может проникнуть чело-
век.
Однако, в магазине была проведена пла-

новая ревизия, которая выявила недостачу 
спиртных напитков, консервов и сигарет. 
Между двумя продавцами возникла ссора 
на почве взаимных подозрений в хищени-
ях. О недостаче и подозрениях в хищениях 
было сообщено в милицию. Прибывшая 
оперативная группа стала тщательно про-
водить осмотр места пришествия, и на 
внутренней стороне проема, отделанного 
древесиной, было обнаружено небольшое 
засохшее пятно бурого цвета, похожего на 
кровь, которое изъяли для проведения экс-
пертизы. 
И несмотря на невероятность возможно-

сти проникновения через эту нишу, стали 
отрабатывать версию по контингенту лиц, 
способных проникнуть в магазин и совер-
шить кражу. В поле зрения попал некий 
молодой парень, гражданин Н., которого не-
однократно видели в нетрезвом состоянии. 
Он был хрупкого телосложения, небольшого 
роста. На момент задержания он находился 
в легкой степени опьянения и в ходе опроса 
вел себя уверенно и вызывающе. Создава-
лось впечатление, что так может вести себя 
человек, непричастный к преступлению. И 
его уже хотели отпустить. Однако на коже 
локтевого сгиба руки мы заметили неболь-
шую, свежую царапину. На коже другой 
- такую же царапину. А когда по нашему 
предложению он снял легкую рубаху, то в 
области живота оказались 2 или 3 узких ро-
зовых бороздки.
На вопрос о происхождении имеющих-

ся на коже повреждений гражданин Н. 
пояснил, что получил их у себя дома от 
воздействия когтей при отлове кролика, 
выскочившего из клетки. При посещении 
домовладения гражданина Н., в его хозяй-

стве действительно имелись кролики, со-
держащиеся в ветхих клетках. Ему было 
предложено предъявить рубаху, в которой 
он ловил кролика. Но при ее осмотре не 
было обнаружено разрывов или поврежде-
ний тонкой ткани. Возникло подозрение, 
что гражданин Н. получил повреждения во 
время проникновения в магазин через про-
ём подачи хлеба, внутренние стороны ко-
торого отделаны небрежно отструганными 
дощечками.
Он был направлен на медицинское осви-

детельствование, в результате которого из 
раны на поверхности брюшной полости 
была обнаружена и извлечена древесная 
заноза, являющаяся важной уликой в рас-
крытия преступления. Понимая неопро-
вержимость своей причастности к краже, 
гражданин Н. сознался в содеянном. Он 
рассказал о том, что, проникая в магазин, 
он предварительно раздевался и кражи 
совершал совместно с гражданином Г. и 
гражданином А., которые помогали ему 
проникать в магазин через проём подачи 
хлеба. Они принимали от него водку и 
продукты, а затем вытаскивали его наружу 
за руки. Таким образом, они периодически 
совершили несколько краж небольшими 
партиями. При этом Н. совершал хищения 
так, чтобы продавцы не смогли обнару-
жить недостачу визуально среди большого 
количества товара. И это ему удавалось до 
тех пор, пока экспедиторы не заметили по-
врежденных замков.
В рамках расследования уголовного дела 

были проведены следственный экспери-
мент, проверка показаний на месте, при ко-
торых подтвердилась возможность проник-
новения Н. в магазин указанным способом. 
Это пополнило доказательную базу, и в ито-
ге позволило пресечь преступную деятель-
ность этих троих граждан и привлечь их к 
уголовной ответственности.
По окончании следствия в сельском Доме 

культуры при большом стечении жителей 
села состоялось выездное заседание суда, 
который определил преступной группе на-
казание в виде лишения свободы. Сочли, 
что это станет хорошей профилактикой в 
предупреждении возможных преступле-
ний.
Однако, утром следующего дня председа-

тель сельского Совета сообщила мне о том, 
что прошлой ночью из того же магазина со-
вершена кража, но другим способом. Я по-
считал это неудачной шуткой. К сожалению, 
сообщение подтвердилось.
Но это уже другая история...

В. СТРЕЛЬНИКОВ,
майор милиции в отставке.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются на работу водители категории 

С, Е. Полный соцпакет. Высокая заработная 
плата. Тел. 8-910-362-28-90....
Требуются на работу инженеры-

механики с/х производства. Тел.: 4-88-01, 
8-919-430-97-11. ...
Требуется автомойщик. Тел. 8-951-

764-99-88. ...
Требуется приемщик вторичного сырья. 

Предпочтительно - активный пенсионер. 
Тел. 8-961-177-98-58....
Ищу сиделку для пожилой женщины. 

Работа 2 часа утром, ежедневно. Оплата по 
договоренности, с. Великомихайловка. Тел.: 
5-12-95, 8-920-574-81-33....
Продается дом общей площадью 39,7 кв. 

м в с. Тростенец Новооскольского р-на. 
Имеются: хозпостройки, времянка, огород
35 соток, сад. Торг. Можно материнским капи-
талом. Тел. 8-910-329-16-38....
Продается дом по ул. Котовского, 8. Име-

ются надворные постройки (сараи, времянка). 
Тел. 8-908-784-91-93....
АН «Партнер» продает часть дома в цен-

тре с. Глинное Новооскольского района, по 
ул. Приоскольская, площадь - 61,8 кв. м, на 
участке 4 сотки. Есть хозпостройки: сарай, 
теплица. Тел. 8-919-227-77-17....
Меняю дом в Киселевке на 1- 2-комнат-

ную квартиру. Имеются надворные построй-
ки, удобства в доме. Тел. 8-925-563-72-60....
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 2-комнатная квартира по ул. 

Ливенская, 132 на 5/5-этажного дома, пл. 
50 кв. м, кухня 8,5 кв. м, окна ПВХ. Цена
1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-915-520-95-55....
Продам 1-комнатную квартиру на 

2/3-этажного дома в с. Великомихайловка. 
С отличным ремонтом, новая бытовая тех-
ника, мебель. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-920-
202-05-97. ... 
Сдается 2-комнатная квартира для се-

мейных с мебелью по ул. Дорожная. Тел. 
8-950-719-51-02. ...
Продается гараж по ул. Белгородская (в 

районе дома № 37) и фортепиано, недорого. 
Тел. 8-920-573-49-26....
Переработка подсолнечника в с. Макеш-

кино, тел. 8-920-552-61-38. Свежее масло, 
жмых - тел. 8-920-567-64-55....
Куплю подсолнечник 1,5 тонны по цене 

15 руб./кг. Тел. 8-920-567-64-55....
Продаются: железные шкафы для гара-

жа, мебель для дачи, машинка стиральная 
полуавтомат, газовый котел, уголок на 50 
новый, арматура диаметр 12 новая. Тел.: 
8-952-420-27-04, 8 (47233) 4-84-46....
Продам картофель, лук, морковь. Тел. 

8-960-638-88-86. Доставка.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» скорбит 
по поводу смерти бывшего учителя

ЕРОФЕЕВА
Вячеслава Петровича

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного.

Äîðîãóþ ìàìó Ìàðèþ Ñåðãååâíó
Áîãäàíîâó (ñ. Íèêîëüñêîå)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Года промчались, словно в сказке.
Твой нынче, мама, юбилей!
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей!
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
Тебе, мамуля, «много лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

Дочь Валя и её семья.

Ëþáèìóþ ìàìó Ìàðèþ Ñåðãååâíó
Áîãäàíîâó (ñ. Íèêîëüñêîå)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

80 лет - юбилей твой славный!
В честь тебя сегодня тост звучит заздравный!
Годы мы твои десятками считаем,
Крепкого здоровья в юбилей желаем!
Чтобы не болела, чтоб жила в покое,
Дети, внуки, правнуки были чтоб

с тобою!
Желаем, чтоб счастливых дней было 

немало,
И на 100-й юбилей чтобы нас позвала!

Дочь Люба и её семья.

Мы пришли к тебе с поклонами,
К милой мамочке своей.
С головами убеленными
В твой 80-летний юбилей.
Нам приятно в День рождения
Вместе всем побыть с тобой,
Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой!
В нас одна течет кровинушка,
Нет дороже и родней!
Мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней!

Дочь Наташа и её семья.

Äîðîãóþ ìàìó Ìàðèþ Ñåðãååâíó
Áîãäàíîâó (ñ. Íèêîëüñêîå)

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное, здоровья!
Ничего дороже нет!

Брат Александр
и его семья.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî áðàòà è äÿäþ
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðóäàâèíà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

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
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Уважаемые покупатели!
11 сентября с 13:40 до 13:50 часов

в г. Новый Оскол у торгового центра
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

РАЗНЫХ ПОРОД.
Опт от 230 рублей. Просьба: не опаздывать!
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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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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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ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами

Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777. ре
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ.

Тел.: 8-919-430-03-52, 8-920-557-55-32. ре
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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. ре

кл
ам

а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

бесплатно.
Тел.  8-961-278-19-59. ре
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КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-960-466-02-23. ре
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Организации срочно требуется водитель 
автокрана. Тел.  8-960-637-19-86.

реклама

...
Продаются пшеница и ячмень, урожай 

2018 г. в мешках. Цена 9 руб./кг - самовы-
воз и 10 руб./кг - с доставкой на дом. Тел. 
8-905-040-44-80. ...
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-910-367-07-72....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-920-209-30-05....
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 

8-920-581-70-17. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ПРОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

от накипи настенных котлов автоматиче-
ской установкой. Все виды сантехнических 
работ. Тел. 8-909-200-02-00....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

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

8-960-621-97-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел.: 8-915-573-64-44, 8-920-559-25-30....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ. ДОРОГО. 

Тел.: 8-910-225-54-37, 8-920-582-78-56....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГО-

ВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.
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ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Практически весь первый тайм на поле 
шла равная борьба. «Хозяева» атаковали, 
«гости» отвечали острыми контратаками и 
не раз могли добиться успеха, но надежно 

Ëèäåðñòâî ñîõðàíèëèËèäåðñòâî ñîõðàíèëè
Èãðà ìåæäó «Îñêîëîì» è «Ãðàéâîðîíîì» íà÷àëàñü ñ çàäåðæêîé íà ïîë÷àñà èç-çà îòñóòñòâèÿ… âðà÷à. 
Â òàêèõ ñëó÷àÿõ êîìàíäå õîçÿåâ ïîëÿ îáû÷íî çàñ÷èòûâàþò òåõíè÷åñêîå ïîðàæåíèå ñî ñ÷åòîì 0:3.

Òàê ÷òî, è ôóòáîëèñòàì, è áîëåëüùèêàì «Îñêîëà» ïðèøëîñü èçðÿäíî ïîâîëíîâàòüñÿ
åùå äî íà÷àëà ìàò÷à. Â èòîãå âñå îáîøëîñü, è èíöèäåíò áûë èñ÷åðïàí. Ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå

íà òðèáóíå îòñóòñòâîâàëà è íàèáîëåå «øóìíàÿ» ÷àñòü íîâîîñêîëüñêèõ ôàíàòîâ
ñ óäàðíûìè è äóõîâûìè èíñòðóìåíòàìè è êðè÷àëêàìè â ïîääåðæêó ëþáèìîãî êëóáà.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Праздник собрал всех соседей и одно-
сельчан вместе. Они отложили свои дела и 
пришли на концертную программу. Жителей 
награждали благодарностями и подарками 
по нескольким номинациям. «Старожилы 
улицы» были самыми уважаемыми гостями 
праздника. Клавдия Николаевна Маньяко-
ва, Наталья Ивановна Свиридова, Милания 
Игнатовна Клименко и Александр Григорье-
вич Севальнев рассказали, каким было село 
раньше, и как оно изменилось сейчас. 
На празднике отметили, что за несколько 

дней до Дня улиц на свет появилась самая 
юная жительница Беломестного - Милана 
Сергеевна Стребкова. Ей передали первый 
в жизни подарок от всего поселения, чтобы 
Милана росла здоровой и счастливой. Тан-
цевальный коллектив «Непоседы» посвятил 
новорождённой свой танец «Гармошечка».
Следующая номинация также важна для 

села, ведь благоустройство домов - лицо 
всего поселения. За красоту и обилие цветов 
выразили благодарность семьям: Лытневых, 
Сушковых, Толмачёвых, Скворцовых и Па-
хомовых. Их дома отличаются, в первую 
очередь, обилием цветов и креативным бла-
гоустройством придомовой территории. 
В Беломестном живёт более 2400 жи-

телей. Гордостью села являются наши се-
мейные династии! Елена Константиновна 

Калинова и Владимир Романович Нало-
бин - главы своих династий. Владимир 
Романович Налобин гордится большой 
семьёй: 3 сына, 5 внуков, одна внучка и 
10 правнуков. Самой младшей предста-
вительнице семьи Налобиных всего лишь 
полгодика. 
Не только дружными семьями славится 

Беломестное, но и талантливыми людьми. 
Они готовы петь, танцевать и даже читать 
стихи собственного сочинения, как, напри-
мер, житель улицы Центральной Дмитрий 
Егорович Пахомов. Односельчане уважают 
талант местного поэта. 
Как у нас принято, мероприятия, прово-

димые на свежем воздухе, заканчиваются 
общим застольем. В этот раз угощения не 
ограничились лишь кулешом и чаем. Жи-
тели накрыли большой стол любимыми се-
мейными блюдами.
Гости были сыты и довольны праздни-

ком. Но их ещё ждал сюрприз! Впервые в 
Беломестном под открытым небом состоял-
ся показ художественного фильма «Любовь 
и голуби».  Любимый фильм собрал вокруг 
себя детей и взрослых и оставил всем тё-
плые воспоминания о прошедшем вечере. 

Е. ШАБАЛИНА,
культорганизатор

Беломестненского СДК.

Ñ ëþáîâüþ
ê ðîäíîé óëèöå

Â Áåëîìåñòíîì îòìåòèëè
Äåíü óëèö Ïàðêîâàÿ è Öåíòðàëüíàÿ.

Наш дом - это наша гордость. 
Его мы строили для детей и вну-
ков. Нам всем очень уютно и 
хорошо вместе. Во дворе всегда 
много цветов. Они посажены так, что сме-
няют друг друга, начиная с ранней весны, и 
цветут до морозов. Это тюльпаны и нарцис-
сы, крокусы и примулы, пионы и колоколь-
чики, розы, ромашки и лилии, дельфиниумы, 
бархатцы, клематисы, кампсис, хризантемы и 
другие. 
Особую радость доставляют внукам не-

большие водоемы - у каждого внука свой: 
большой, средний и маленький. Вокруг них 
растут коврики - 15 видов. Рядом поселились 
аисты, есть черепашка и улитка.
Среди растений и цветов есть небольшие 

уголки с животными. Это семейство зайчат, 
лисичка, уточка с утятами, ежик. 

ÄÎÌ,  Â  ÊÎÒÎÐÎÌ ß  ÆÈÂÓÄÎÌ,  Â  ÊÎÒÎÐÎÌ ß  ÆÈÂÓ

Есть у нас во дворе особый объект, у кото-
рого заходят сфотографироваться знакомые, 
и даже прохожие. Это деревянная мельница. 
Сейчас готовим еще один объект - избушку.
Не раз нашу семью благодарили за красоту, 

которую мы создаем своими руками. И я очень 
благодарна своему мужу, детям, которые под-
держивают меня и помогают содержать двор 
в образцовом порядке. Если хотите увидеть 
все своими глазами, - милости просим.

С уважением семья Новиковых.

ОТ РЕДАКЦИИ. Материалы на конкурс 
«Дом, в котором я живу» принимаются до 
20 октября.

Íàøà ãîðäîñòüÍàøà ãîðäîñòü
è îòðàäàè îòðàäà

играл вратарь новооскольцев. На 40-й ми-
нуте защитник грайворонцев неудачно вы-
бил мяч из своей штрафной площадки прямо 
на ногу нашему игроку. Тот, без обработки, 

сильно пробил, и мяч оказался в воротах 
соперников. 1:0 - с таким счетом команды 
ушли на перерыв.
К началу второго тайма на стадион, при-

ветствуемые болельщиками, подтянулись 
фанаты «Оскола». Под их дружное сканди-
рование: «Вперед, «Оскол», вперед, родной, 
мы за тебя стоим горой!» и призывный бой 
барабана, хозяева поля пошли в атаку. И в 
течение каких-то 8-10 минут трижды пора-
зили ворота соперников. Вслед за В. Южа-
ниным, отличились Е. Богатырев и дважды 
А. Коробейников. Однако, болельщики не 
успокоились и требовали пятый гол, чтобы, 
«как Аргентина - Ямайку»… Пятый мяч в 
воротах гостей побывал, но засчитан не 
был: арбитр усмотрел положение вне игры. 
В итоге - убедительная победа ФК «Оскол» 
со счетом 4:0!
После десятого тура с 23 очками ново-

оскольцы продолжают лидировать в первен-
стве области. На очко от них отстает волоко-
новский «Металлист», которому победа над 
«Зарей» досталась ввиду неявки соперника. 
На третью строчку турнирной таблицы с
19 очками переместился «Кристалл», одолев-
ший со счетом 3:0 «Бирюч». А «Грайворон» 
после сокрушительного поражения от «Оско-
ла» опустился на четвертое место и из гонки 
за лидерство выбыл.

9 сентября «Оскол» на выезде играет с ко-
мандой «Белгород - 2». Верим в наших ребят, 
желаем им только победы!

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.
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